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Парома 
через Волгу 
не будет2 Наболело. 

В Рыбинске 
укрупняют 
больницы6 Девочка 

отбилась 
от педофила7

Стр. 3

12 августа более ста человек совершили 
памятную поездку к месту, где в первой 
половине 20 века процветал город Мо-
лога. Однако попасть на небольшой ко-
рабль смогли не все мологжане. Новость 
о том, что из-за маловодья обнажилась 
«Русская Атлантида», стала сенсацией для 
людей, далеких от истории Мологи. Вос-
пользоваться «уникальной» возможно-
стью поспешили журналисты и гости всех 
мастей и уровней. В результате по звонку 
сверху переселенцам пришлось уступить 
свои места телевизионщикам.
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На выплату в размере 1277 рублей могут рассчи-

тывать малоимущие семьи, воспитывающие детей-

школьников.  Заявления принимаются в органах 

соцзащиты с 1 июля по 1 ноября. Деньги родители 

получат на руки. Для того чтобы получить средства, 

необходимо написать заявление и приложить к нему 

документ, удостоверяющий личность, свидетельство о 

рождении ребенка, сведения о доходах семьи, справку 

из школы. Не могут рассчитывать на выплату дети, 

находящиеся под опекой и попечительством и на 

полном государственном обеспечении, а также те, чьи 

родители лишены родительских прав.

ОФИЦИАЛЬНО

Топливо марки «ТАНЕКО» заняло до-

стойное место в ассортименте продукции 

«Татнефти» и отныне будет реализовывать-

ся на постоянной основе. На сегодняшний 

день таких автозаправочных станций в 

розничной сети «Татнефть» – около двух-

сот, немалая их часть встретится вам и на 

ярославских трассах.

Автозаправочные комплексы компании 

«Татнефть» заметно отличаются от привыч-

ных заправок: здесь можно приобрести не 

только любые виды топлива. Наши АЗС –

это целый комплекс услуг и сервисов: про-

сторный магазин, уютное кафе, где могут 

подкрепиться проезжающие автомоби-

листы, и всевозможные акции от сети 

АЗК. Здесь можно приобрести не только 

продукты питания, но и автозапчасти, 

качественные шины, масла, многие про-

мышленные товары. Кроме того, новые 

АЗС имеют посты самообслуживания: к 

услугам автолюбителей здесь – пылесосы, 

подкачка шин, доливка воды. Каждый 

комплекс строго соответствует стандартам 

сервиса «Татнефть», а число брендовых 

АЗС ежегодно прирастает.

Секрет популярности АЗС «Татнефть» –

не только в качественном топливе, чистоте 

и удобстве на самих комплексах. Как 

подчеркивает директор Владимирского 

филиала ООО «Татнефть-АЗС-Запад» 

Рустам Юсупов, главное – это трепетное 

отношение к людям: как клиентам АЗС, 

так и работникам самой компании.

АЗС компании можно безошибочно 

узнать по фирменным (зеленому, белому 

и красному) цветам: перепутать ее заправ-

ки с другими невозможно. А на каждой 

колонке, где реализуется качественно 

новое дизельное топливо «ТАНЕКО» и 

даже каждом заправочном пистолете вы 

увидите приветливое изображение под-

солнуха и надпись «ДТ ТАНЕКО – Евро 

5». Разумеется, если вы заглянули именно 

на комплекс «Татнефть».

Дизельное топливо «Танеко»: 
и двигатель запоет!

В 2014 году на подавляю-
щем большинстве авто-
заправочных комплексов 
компании «Татнефть» нача-
та реализация дизельного 
топлива высокого стандар-
та «ЕВРО-5».

Мы ждем вас по адресу: 
Ярославский тракт, 80а 
и пр. Генерала Батова, 64

СКИДКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ: -50 коп.

Выбор есть
Осталось меньше месяца до того момента, когда в 
Рыбинске состоятся выборы в Муниципальный Совет. 
В финальном списке кандидатов осталось 96 человек, 
которые будут претендовать на 25 мест.

К 4 августа – дню, когда 

заканчивался прием заявлений 

в кандидаты, – свое желание 

стать депутатами выразили 

106 человек. Большая их часть 

представляла политические 

партии, но были и самовыдви-

женцы. Именно их в процессе 

проверки отсеялось больше 

всего. Причиной стало недо-

статочное количество подлин-

ных подписей. В итоге борьбу 

за депутатское кресло про-

должат 96 человек различных 

возрастов и профессий. 11 из 

них – действующие депутаты. 

Немало представителей управ-

ляющих компаний. В среднем, 

в каждом округе по 3-4 канди-

дата.  Сейчас кандидаты могут 

вести агитационную работу, 

встречаться с избирателями, 

печатать и распространять 

агитационные материалы. С 16 

августа разрешена агитация в 

СМИ. Примечателен тот факт, 

что во многих округах фигури-

руют однофамильцы. Поэтому 

прежде чем отправиться на вы-

боры, лучше выяснить имя и 

отчество понравившегося вам 

кандидата и быть вниматель-

нее, ставя галочку в избира-

тельном бюллетене.

Парома в Глебово 
больше не будет

Выплаты для школьников

Паромная переправа в 
Глебово прекратила свою 
работу, испытывая техни-
ческие трудности, вызван-
ные обмелением Рыбин-
ского водохранилища.

К новому учебному году родители могут 
получить единовременную выплату на 
подготовку детей к школе.

Небольшой паром СП-9 курсировал по маршруту  

Глебово – Сменцово, перевозя машины и пассажиров с 

берега на берег 15 раз в день. Услуга была востребована у 

автомобилистов, платформа парома никогда не пустова-

ла. Но телефон организации, отвечающей за обеспечение 

работы парома, молчит уже неделю, паром и вагончик-

бытовка, где пассажиры укрывались от непогоды, пере-

правлены к месту зимовки плавсредств.

– Уровень Рыбинского водохранилища в этом году 

ниже расчетного на два метра и составляет лишь 

99 м 83 см вместо необходимых 101 м 82 см. Фарватер 

сузился до 50 метров, это создает аварийные ситуации 

на воде. По техническим причинам работу парома 

пришлось прекратить. Восстановления движения по 

переправе в этом году ждать не стоит, фарватер нужно 

углублять, а сделать это в течение этой навигации нет 

технической возможности, – пояснил глава Глебов-

ской сельской администрации Василий Дьяков.

Водителям придется искать для переправы через 

обмелевшую Волгу другие пути. 
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Память хранит
Николай Михайлович Новотельнов – че-

ловек удивительный, обладающий цепкой 

памятью и ярким талантом рассказчика. Он 

прекрасно помнит родную Мологу и обсто-

ятельства, сопровождавшие переселение на 

новое место жительства – в Рыбинск. 

– Уехал из Мологи я 15-ти лет, вся 

юность прошла там – золотое время. 

Места мологские были удобны для жиз-

ни – речная прохлада, рыба, сосновый 

городской лес, пойменные луга. Мологу 

тогда любили туристы, приезжали отды-

хать на лето, увеличивали число жителей 

до семи тысяч человек против привычных 

в зимнее время пяти, – обстоятельно и не 

торопясь рассказывает Николай Михайло-

вич. – Тяжелой промышленности и маши-

ностроения в городе не было, не ходили 

туда и поезда, но заводики имелись – экс-

трактный завод перерабатывал плоды 

и ягоды, кирпичный завод обеспечивал 

округу стройматериалом, были швейная, 

обувная, гужевая артели, элеватор по 

очистке семян луговых трав. Машинно-

тракторная станция обслуживала 13 рай-

онных колхозов. Ребята учились в трех 

городских школах, молодежь – в молочно-

индустриальном и дошкольном технику-

ме, работало ремесленное училище.

Коле Новотельнову было 10-11 лет, ког-

да началась подготовка к переезду, и каких-

то особенных своих переживаний по этому 

поводу он не помнит, а вот взрослым 

достались и хлопоты, и тревоги. Подго-

товка к переселению проходила серьезно: 

специальная комиссия оценивала состоя-

ние частных домов, принимала решение о 

сносе ветхих домишек или перевозе креп-

ких домов на новое место обитания. Дом 

Новотельновых разобрали, сплавили вниз 

по Волге и собрали вновь на рыбинской 

земле в Заволжском районе города. Целую 

зиму 1939 года Николай с матерью жил у 

соседей в тесной кухоньке, старший брат в 

это время служил в армии, а отец уже был 

сослан в Магадан, откуда так и не вернулся. 

Вот и пришлось юному Коле брать на себя 

все хлопоты по перевозу багажа и обустрой-

ству семьи на новом месте. Собранный 

наспех из сырых бревен дом да поросший 

деревьями участок требовали от переселен-

цев полной отдачи и больших физических 

сил. Потом была учеба в речном училище, 

работа на правом берегу Волги с еже-

дневными переправами через реку, курсы 

шоферов, война. Николай Михайлович 

демобилизовался только в 1950 году, вскоре 

женился и зажил обычной жизнью рядово-

го рыбинца. Семья Новотельновых и сегод-

ня живет в том самом мологском доме.

О том, как сложилась его судьба, Нико-

лай Михайлович не жалеет, интересуется 

делами землячества, но обиды на Совет-

скую власть за разоренный город, брошен-

ные любимые места не держит.

– От Мологи до Рыбинска ходил один 

пароход, и тот на перекатах скрипел 

колесами по гальке. Летом выше Мологи 

судоходство прекращалось, река мелела. 

Волгу можно было перейти пешком. Людям 

пообещали судоходство, электроэнергию, 

была большая разъяснительная работа, 

к переезду готовились. Тревога и печаль 

у мологжан были, но злости и тогда не 

было, – вспоминает Николай Новотельнов.

Традиции общения
С момента затопления территорий про-

шло 73 года. Фактических переселенцев, тех, 

кто жил и помнит затопленный город, оста-

лось мало. Но количество членов «Земляче-

ства мологжан» растет год от года. Традиция 

собираться вместе родилась у переселенцев 

в начале 70-х годов прошлого века, когда 

трудности переезда остались позади, и быт 

наладился. Сегодня идея объединения во-

круг утраченной малой родины привлекает 

теперь к себе детей и внуков переселенцев. 

Сейчас «Землячество мологжан» насчитыва-

ет не одну сотню членов. Благодаря усилиям 

организации создан музей Мологского края, 

который пока еще располагается в часовне 

бывшего подворья Афанасьевского женско-

го монастыря в Преображенском переулке.

Евгений Розов, потомок уроженцев 

Мологско-Шекснинского междуречья, 

председатель Рыбинского отделения 

общества охраны памятников истории 

и культуры, говорит об особом осмысле-

нии потерянного города:

– Города прекращают свое существова-

ние, уходят по-разному. Город Молога пал, 

как воин в бою, выполнил свой долг перед 

страной. Жаль, очень жаль город Мологу. 

Но создание водохранилища позволило 

развиваться народному хозяйству, прекра-

тились наводнения в Рыбинске, Угличе. Мо-

логжане посещают родные места, опускают 

в воду венки в память о прошлом. Русским 

людям вообще свойственно проявлять 

чувство сопереживания и сострадания, 

испытывать чувство вины. Порой русские 

вспоминать любят больше, чем жить. Поиск 

и осмысление прошлого – это особенность 

мологжан, объединенных в землячество. 

Земляки-мологжане собираются 

каждую вторую субботу августа, чтобы 

повидаться, поговорить, пересмотреть 

фотографии родных мест, посидеть за 

общим столом. Переживания о затоплен-

ном городе периодически будят в обще-

стве идеи о возвращении к утраченным 

родным пенатам, стимулируют разговоры 

об осушении Рыбинского водохранилища. 

Романтики рисуют в воображении светлые 

картины неспешной провинциальной 

жизни, заливные луга с клевером и ро-

машками, трели соловья в лучах заходяще-

го солнца, забывая о том, что более чем за 

70 лет существования вокруг рукотворного 

моря сформировалась технологическая 

и хозяйственно-экономическая инфра-

структура, приспособилась к существую-

щим условиям и экологическая система 

затопленной территории. 

И понижение уровня водохранилища 

этим летом наглядно показывает, что будет, 

есть водохранилище осушить. Отступившая 

вода обнажает квадратные километры или-

стого дна, химический состав воды напо-

минает питательный раствор для выращи-

вания бактерий, сухогрузы в Волге дважды 

за сезон садились на мель, приостановлена 

работа парома в селе Глебово.

Свободных мест нет
Благодаря спонсорской помощи, у мо-

логжан есть возможность посетить родные 

места, пройдя над затопленным городом на 

корабле, опустить в воду памятный венок 

около бакена с маркировкой «М-1». Списки 

желающих поехать активисты общественной 

организации начинают составлять задолго 

до даты отплытия. В этом августе новость 

о том, что в Рыбинском водохранилище вы-

шла из-под воды «Русская Атлантида», стала 

сенсацией для людей, далеких от истории 

Мологи. Воспользоваться «уникальной» 

возможностью своими ногами походить 

по земле города-призрака, прикоснуться 

к руинам разрушенных церквей поспешили 

журналисты и гости всех мастей и уровней. 

Неприятным сюрпризом для настроенных 

на поездку к родным местам потомков 

переселенцев стало то, что двум десят-

кам человек пришлось остаться на берегу, 

уступив свои места телевизионщикам. 

К чести мологжан, они не разыгрывали на 

причале сцен в духе рязановского «Гаража», 

молча смирились с решением и выбором 

организаторов поездки. А вот работникам 

музея Мологского края, через которых рас-

пределялись билеты на теплоход, пришлось 

в полной мере выслушать недовольство 

разочарованных отказом людей.

Но Рыбинское водохранилище не оправ-

дало надежд охотников за эксклюзивом и не 

оставило под водой практически никаких 

признаков городского устройства, лишь 

кирпичи да железную арматуру, разъеденные 

водой и временем, покрытые тиной и илом. 

В полосках суши на горизонте даже посвя-

щенные с трудом смогли узнать очертания 

городских улиц. Но для переселенцев эти по-

ездки необходимы как знак единения между 

собой, знак общей судьбы и памяти. И жаль, 

что они вынуждены были стать участниками 

реалити-шоу с борьбой за место на корабле. 

Не в наших традициях суетиться на погостах.

Надежда ЛАЗАРЕВА

ПРОБЛЕМА

Мологжанам не 
хватило места
12 августа состоялась традиционная речная поездка мологжан к своей 
затопленной родине. Но попасть на небольшой корабль смогли не все. 
Сенсационное сообщение  «в обмелевшем море видны улицы 865-тилетней 
«Русской Атлантиды» привлекло на борт «Московского» журналистов всех 
уровней и мастей. Впервые «Землячество мологжан» столкнулось с нега-
тивной стороной известности своего успешного общественного проекта.

 Фото Юрия Шарова

 Фото Юрия Шарова
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– Ольга Александровна, поясните 

новую методику оценки показателей при 

исследовании качества воды. Почему 

теперь не указывают численные значения 

превышений, как это было в прошлые 

годы? Информация стала закрытой?

– Эти данные не являются закрытыми, 

но они предназначены для внутреннего 

пользования, поскольку мало информа-

тивны для неспециалистов. В предыдущие 

годы служба ГО и ЧС вывешивала аншлаги 

с гигантскими цифрами по превышению, 

против которых я категорически возражала. 

Мы проводим оценку по микробиологичес-

ким и физико-химическим показателям, 

и у нас есть норматив, который устанавли-

вает качество воды в водоемах для купания. 

Существуют два критерия оценки – вода 

соответствует требованиям или не соответ-

ствует. Говорить о кратности превышения, 

я считаю, не корректно. 

– Проблема грязной воды в Рыбинске 

существует очень давно. Какая динами-

ка – положительная или отрицательная? 

Вода становится чище или грязнее? 

– Я могу сказать, что вода в водоемах 

для купания за последние пятнадцать 

лет не отвечает требованиям по физи-

ко-химическим и микробиологическим 

показателям. Каждый год процент 

загрязнения меняется, сказать, что тен-

денция идет в какую-то одну сторону, 

невозможно. Так, в 2005 году результаты 

нестандартных проб по микробиологи-

ческим показателям составили 100%. 

В другие периоды это значение коле-

балось от 92% до 43%, но оно все равно 

не соответствуют нормативам, и это 

зависит от многих факторов. Например, 

от температуры окружающего воздуха 

и воды. Если лето жаркое – показатели 

повышаются, потому что микробы раз-

множаются в теплой среде. Если ту же 

воду отобрать зимой, то значение будет 

равно нулю, потому что микробы впа-

дают в анабиоз, хотя само количество 

микробов останется тем же.

– Каково качество сбрасываемой воды 

через канализационные очистные соору-

жения города?

– Качество сбрасываемой в водоем 

воды из очистных сооружений канали-

зации осуществляется в рамках произ-

водственного контроля лабораторией 

«Водоканала». Качество стоков на разных 

очистительных сооружениях различное. 

В поселке ГЭС  и на Слипе очистные 

сооружения справляются, там введена 

дополнительная установка по обеззаражи-

ванию стоков ультрафиолетом. Городские 

канализационные очистные сооружения, 

к сожалению, не справляются со своей 

функцией, и результаты по микробиоло-

гическим и некоторым санитарно-хими-

ческим показателям неудовлетворитель-

ные. Это связано с тем, что они работают 

с перегрузкой. Что касается промышлен-

ных стоков, то НПО «Сатурн» отвел свои 

стоки в городской коллектор, и теперь 

они очищаются на городских очистных 

сооружениях.

– Как в идеале должна выглядеть ре-

акция ответственных органов? Что нужно 

сделать для улучшения ситуации и каков 

процент вероятности того, что в бли-

жайшее время жители волжского города 

смогут купаться в волжской воде?

– Мы осуществляем мониторинг за 

качеством воды с определенной перио-

дичностью – это один раз в год, а в летний 

период чаще, ставим в известность органы 

местного самоуправления для принятия 

управленческих решений. Управленчески-

ми решениями могут быть запрет купания 

и принятие всех необходимых мер по 

доведению качества воды до требований 

нормативов.

Записала Алена ЯЗЫКОВА

МНЕНИЕ

И снова
О ВОДЕ

В №30 газеты «Рыбинская неделя» мы подняли вопрос о чистоте воды 
в городе. В ходе подготовки материала мы столкнулись с неоднозначной 
реакцией сотрудников Роспотебнадзора, которые отказывались подробно 
комментировать ситуацию, ссылаясь на отсутствие руководства. Едва 
выйдя из отпуска, начальник территориального отдела Роспотребнадзора 
в Рыбинске и Рыбинском районе Ольга Гоголева согласилась на встречу 
с прессой и, в отличие от своих подчиненных, ответила на все наши вопросы.

– Владимир Валентинович, кто от-

слеживает и контролирует чистоту воды 

в районе?

– Все водные объекты принадлежат не 

местным, а региональным и федеральным 

государственным организациям. За Рыбин-

ское водохранилище отвечает Росприрод-

надзор, измерение чистоты воды проводит 

Роспотребнадзор. То есть, наш отдел не 

может проводить контроль и вести статис-

тику, но мы можем прилагать собственные 

усилия к решению данной проблемы.

Заражение воды касается любого места, 

где бы вы ни находились, загрязнение за-

трагивает не один ресурс, а целую систему. 

В водоемах превышено микробиологичес-

кое загрязнение: купание там может быть 

чревато заражением опасными болезнями, 

например, гепатитом. Что же касается 

пляжей, официальное место для купания 

в Рыбинском районе организовано в Коп-

рино. Там регулярно проводится очистка 

дна, производится забор и анализ воды. 

Но даже эти меры не дают 100% гарантии, 

что там абсолютно безопасно. Я могу ска-

зать, что купаться в наше время негде.

– Какие основные причины загрязне-

ния воды?

– Самая главная причина – бытовые 

стоки. Сейчас развивается строительство 

частных домов, и не все они оборудованы 

очистными сооружениями. Хозяева, чтобы 

сэкономить деньги, просто проводят трубу, 

не задумываясь о последствиях, в водоем, 

и все отходы направляются туда. Отдых на 

берегу – другая причина заражения воды. 

Люди оставляют мусор или бросают его 

прямо в реку, что приводит к развитию 

микробиологического и химического за-

грязнения. 

– А как влияют на состояние окружаю-

щей среды промышленные предприятия?

– Многие считают, что заводы очень 

сильно загрязняют водоемы. Но со сни-

жением объемов промышленного про-

изводства предприятия уже не представ-

ляют такую большую опасность. А вот 

выброс бытовых отходов, к сожалению, 

увеличился.

– В Череповце хотят построить цел-

люлозно-бумажный комбинат. К каким 

экологическим последствиям это может 

привести?

– Данный вопрос затрагивает множество 

проблем: социальных, юридических, эколо-

гических, связанных с Рыбинским водохра-

нилищем. По совокупности причин это – по-

тенциально опасный объект. Территория для 

строительства и так перегружена объектами 

химической промышленности, что пред-

ставляет серьезную угрозу, так как происходит 

сочетание веществ разной направленности.

Водоем Рыбинского водохранилища 

имеет разную глубину: средняя – примерно 

6 метров, максимальная – около 30, поэтому 

эффект разбавления воды выражен плохо. 

Химические вещества опасны своей концен-

трацией, и они могут негативно повлиять на 

качество воды в водохранилище. Портится 

не только сама вода, но и рыба, обитающая 

в ней. Наше водохранилище – единственное 

в Европе, где осуществляется официально-

промышленный рыбный лов. Загрязнение 

может привести к тому, что отрасль будет 

потеряна. Еще один минус в том, что есть 

большая зависимость наполнения водохра-

нилища от осадков – это неблагоприятный 

фактор для размещения комбината, так как 

используется большое количество опасных 

реагентов, например, хлора.

Конечно, проект имеет и свои плюсы. 

Это выпуск бумаги, появление новых 

рабочих мест, налоги. Но вопросы эколо-

гии очень часто стоят на последнем месте. 

Директора предприятий в первую очередь 

думают о выгоде, а не о последствиях рабо-

ты. Бумага тоже необходима, но работать 

нужно по новым, безопасным технологиям. 

Хороший проект, качественное исполнение 

и эксплуатация объекта, построенного по 

последнему слову техники, – гарантия его 

правильной и безопасной работы.

Алена ФОМИЧЕВА

Экология за чертой
Проблема качества воды актуальна и для акваторий Рыбинского района. Усугубляет 
прогнозы возможное строительство целлюлозного комбината в Вологодской области. 
Масштаб угрозы мы обсудили с начальником отдела экологии администрации Рыбин-
ского района Владимиром Коновым.
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В число непринятых попала самая большая школа 

города – СОШ №12. Сотрудники Госпожнадзора за 

последние дни посещают ее уже в третий раз. И, види-

мо, не в последний. В очередной визит проверяющего, 

начальника надзорной деятельности Дмитрия Фро-

лова, руководство школы понадеялось, что он уделит 

внимание только устранению последних замечаний 

и были явно не готовы к инспекции всего крыла. А 

потому во время проверки эвакуационные пути были 

закрыты.

Представители департамента образования пытались 

было обратиться к нормам права, обращая внимание 

на то, что правое крыло школы сдали в эксплуатацию 

в прошлом году, и по закону сотрудникам Госпож-

надзора нельзя проверять новостройку еще три года. 

Дмитрий Фролов в ответ пояснил, что существуют 

исключительные ситуации, когда проверка иницииру-

ется поручением правительства, например, по случаю 

выборов. А значит, под проверку попадает весь объект. 

Замечания от инспектора сыпались списком: двери 

эвакуационного пути не должны открываться на себя, 

светящиеся таблички со словом «выход» висят не с 

той стороны, в служебных помещениях отсутствуют 

системы оповещения. Все это стало неожиданным и 

неприятным сюрпризом для администрации школы 

накануне нового учебного года. 

Представители департамента образования пытались 

оправдаться перед пожарными тем, что на соблюде-

ние требований и так тратятся огромные суммы. И не 

всегда есть возможность выделить средства из бюд-

жета. Начальник надзорной деятельности Дмитрий 

Фролов согласился, что безопасность, действительно, 

стоит дорого, но можно ли экономить на детях? Он 

отметил также, что следить за выполнением требова-

ний стоит не только перед проверкой, но и в течение 

всего года. Тогда не пришлось бы накануне скупать по 

городу аккумуляторы для табло «выход».

На устранение всех недочетов у администрации 

школы осталось около двух недель.

ГОРОД

Инвалид-колясочник не может позволить себе посещать 
кинотеатры, театры или иные культурные заведения, потому что 
главная преграда, которая встает у него на пути, – это лестнич-
ный марш, по которому подняться без посторонней помощи 
невозможно.

Установка ступенькоходов входит в программу «Доступная 
среда». В этом году в течение месяца планируется приобрести 
три таких устройства для колясочников. Они будут установлены 
в ДК «Вымпел», драматическом театре и ОКЦ. Стоимость одного 
устройства колеблется от 200 до 300 тысяч рублей и, как пояс-
нил ведущий специалист управления культуры Алексей Стукота, 
зависит от его модификации.

 – Для использования устройства не требуется оснащения 
лестниц специальными рельсами или пандусами. Оно удобно в 
управлении и по силам даже хрупкой женщине, – прокомменти-
ровал Алексей Стукота.

Ступенькоход представляет собой определенный блок на 
аккумуляторах, который позволяет перемещаться по лест-
ничным маршам. Человек на инвалидной коляске заезжает на 
подъемник, фиксирует коляску и передвигается вверх или вниз. 
Это устройство удобно тем, что его можно быстро и легко пере-
местить в другое учреждение при необходимости.

Сейчас в Рыбинске проживает 18 тысяч инвалидов, из них 
400 человек – с поражением опорно-двигательного аппарата. 
В 2015 году в рамках программы «Доступная среда» планиру-
ется сделать безбарьерными 9 социальных объектов, включая 
спортивные и культурные учреждения. 

– В театрах, дворцах культуры, общеобразовательных и спор-
тивных школах, жилых домах не должно быть препятствий для 
людей, имеющих проблемы со здоровьем. Это главная задача 
программы «Доступная среда». Сверхзадача – создание равных 
условий для жизни всех горожан, устранение разобщенности 
между людьми, – прокомментировал Владимир Куликов –
директор департамента по социальной защите населения горо-
да Рыбинска. 

На эти цели из областного и городского бюджетов планиру-
ется выделить более семи миллионов рублей. В Региональный 
фонд содействия капитальному ремонту МКД подготовлены и 
направлены заявки на финансирование по адаптации шести 
жилых домов.

 Алена ЯЗЫКОВА

С заботой об 
инвалидах
В скором времени в учреждениях культуры 
Рыбинска появятся специальные устройства 
для колясочников. Это позволит людям с огра-
ниченными возможностями беспрепятственно 
посещать культурные мероприятия.

В Рыбинске 
не приняли 
три школы

До начала ново-
го учебного года 
осталось две 
недели. В Рыбин-
ске закончилась 
приемка образо-
вательных уч-
реждений, но три 
школы города так 
и не прошли про-
верку пожарного 
надзора.

Пиццерия 
вместо парка

Жители дома №30 по улице 
Плеханова против пиццерии. 
Еще одно кафе быстрого 
питания планируют по-
строить рядом с их домом 
на территории небольшой 
зеленой площадки, которая 
защищает двор от шумных 
магистралей.

Небольшая зеленая площадка 

по улице Луначарского рядом с 

домом №30 для местных жителей 

словно оазис. Вокруг плотная за-

стройка, многоэтажки, магазины, 

море машин. Поэтому остав-

шиеся яблони, рябины, липы и 

тополя они бережно охраняют и 

хотели бы посадить еще пару елок 

и разбить клумбу. 

– Раньше здесь был ужасный 

беспорядок, – вспоминает старшая 

по дому Нина Озерова. – Но мы 

проявили инициативу, вышли на 

субботник все, включая маленьких 

детей, и собственными руками 

очистили эту территорию. И что 

теперь? Вместо нашего зеленого 

сквера будут ездить машины? Мы 

не согласны.

Совершенно случайно жители 

дома узнали, что в их маленьком 

скверике планируют построить 

очередную пиццерию. Добавим, 

одна пиццерия уже стоит с другой 

стороны дома на перекрестке улиц 

Плеханова и Кирова. Еще одна 

пиццерия на углу Плеханова-Лу-

начарского в прямом смысле слова 

превратит этот участок в итальян-

ский квартал. О новых планах на 

зеленую зону жильцов никто не 

предупредил, их мнения не спро-

сил и о грядущем строительстве не 

уведомил, но люди заверяют, что 

документы подписаны. 

На общем собрании дома все 

жители единодушно высказались 

против пиццерии. Жильцы на-

правили письма в Муниципальный 

Совет депутатов, исполняющему 

обязанности главы города, ди-

ректорам департаментов ЖКХ и 

архитектуры, начальнику управ-

ления строительством. За свои 

деревья жители намерены серьезно 

побороться.
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Департамент здравоохра-

нения Ярославской области 

принял решение о том, что 

теперь беженцам, получающим 

разрешение на работу в России 

и расположившимся на тер-

ритории Рыбинска и района, 

не придется ездить к врачам в 

областной центр. Аналогич-

ное правило уже действует в 

отношении тех, кто попросил 

временное убежище в нашей 

стране. Пройти медосвидетель-

ствование в Рыбинске можно в 

Рыбинском филиале областной 

наркологической больницы, 

в кожно-венерологическом и 

противотуберкулезном дис-

пансерах, а также на станции 

переливания крови.

Телефон «горячей линии» 

в Рыбинске: 

(4855) 21-38-71

– Николай Юрьевич, полтора года 

назад горбольницу № 1 уже укрупняли, 

присоединив к ней перинатальный центр и 

женские консультации. Сейчас вы объеди-

няетесь с горбольницей №5. Для чего?

– Во-первых, это обосновано терри-

ториально: два лечебных учреждения 

находятся в 50 метрах друг от друга. Они 

имели в своем составе смежные службы. В 

обеих больницах лечили гинекологические 

заболевания, проводили хирургические 

операции. Гемодиализную помощь боль-

ные получали в пятой больнице, а лечение 

проходили в первой. Теперь можно будет 

избежать дублирования функций, орга-

низовать лечение в одном месте, сделав 

его удобным для пациентов. Во-вторых, 

объединение позволит сэкономить около 

восьми миллионов бюджетных средств. 

Раньше лечебные учреждения производи-

ли расчеты друг с другом за консультации 

узких специалистов, проведение обсле-

дований на недостающем оборудовании, 

сложные исследования. Только на услугах 

лабораторий экономия должна составить 

два миллиона рублей.

– Объединение подразумевает оптими-

зацию и сокращение штатных расписаний 

больниц. Как это отразится на персонале 

и пациентах?

– Сокращение коснулось девяти долж-

ностей административно-управленческого 

персонала, все медицинские работники 

сохранили свои места. Слияние штатных 

расписаний дало свободу для маневров, 

позволило эффективнее распоряжаться 

ресурсами. Не секрет, что в городской 

медицине есть дефицит кадров, привлечь 

специалистов извне сложно. До объ-

единения в женских консультациях на 

девяти расчетных ставках работало по два 

доктора, в полной мере они могли наблю-

дать только беременных женщин. Теперь 

за счет привлечения врачей стациона-

ров перинатального центра и городской 

больницы №5 повысилась  доступность 

врачебной помощи, заработал дневной 

гинекологический стационар. Был огром-

ный дефицит врачей в амбулаторном отде-

лении онкодиспансера, сейчас мы готовим 

двух хирургов для этой работы.

– Николай Юрьевич, в состав больни-

цы теперь входят две поликлиники. Мате-

риальная база пятой поликлиники заметно 

лучше той, которой располагает первая. 

Не перераспределит ли это поток паци-

ентов из первой поликлиники, усложнив 

доступность услуг для жителей, привычно 

обслуживающихся в пятой?

– Пока мы такого не наблюдаем, 

единичные случаи переходов из одного 

амбулаторного учреждения в другое на-

блюдались и раньше, это происходит по 

заявлению пациента. Сейчас мы про-

думываем разные варианты организации 

работы поликлиник, возможно, постепен-

но произойдет специализация: отделения 

стоматологии и физиотерапии заработают 

на Кулибина, 18. Площади и оборудование 

позволят нам это сделать. А на высвобо-

дившихся площадях будет расширен днев-

ной стационар, в котором будут проходить 

лечение пациенты поликлиники на 50 лет 

ВЛКСМ. Также мы сможем оборудовать 

кабинет колопроктолога. Пока мы об этих 

перспективах говорим с большой осторож-

ностью, больше наблюдаем, тут главное –

не навредить. На такие преобразования 

можно идти, лишь убедившись в удобстве 

для пациентов, а для этого должна в пол-

ной мере заработать электронная запись 

через инфоматы и интернет, по телефону. 

Заметные изменения в обслуживании 

можно ожидать не раньше, чем через год. 

Их не нужно пугаться, по принципу спе-

циализации уже работают многие крупные 

лечебные учреждения и Ярославля, и 

Москвы.

– Удастся ли после слияния, когда 

коллектив больницы подходит к тысяче 

человек, сохранить контроль за качеством 

лечения?

– В приемный покой первой больницы 

в сутки обращается до 80 человек. Дежур-

ные врачи каждое утро собираются на кон-

ференцию, где мы обсуждаем все поступ-

ления, неординарные случаи. Ухудшения 

качества обслуживания бояться не стоит, 

ведь работа всех отделений налажена, 

заведующие везде сохранились. Со своей 

стороны, я всегда напоминаю коллективу: 

«Относитесь к больным так, как хотели 

бы, чтобы относились к вам». 

Беседовала Надежда ЛАЗАРЕВА

ЗДОРОВЬЕ

Медицинское 
объединение

Рыбинская система здравоохра-
нения переживает очередные 
реформы: после укрупнения 
больницы имени Н.И.Пирогова 
процесс слияния медучреждений 
прошел в больничном городке. К 
горбольнице №1, на базе которой 
уже работают перинатальный 
центр и женские консультации, 
присоединили пятую. Чего ждать 
от нововведений и насколько 
кардинальными будут перемены, 
«РН» выяснила у Николая Смир-
нова, главного врача теперь уже 
самого крупного лечебного учреж-
дения города.

Медосмотр беженцев 
организован в Рыбинске

Беженцы из Украины 
теперь смогут пройти 
медосвидетельствование, 
не выезжая из Рыбинска.

Медицинское  освидете льс твование  провод ят:

ГБУЗ ЯО «Ярославская об-
ластная клиническая нарко-
логическая больница»

Адрес: г. Рыбинск, ул. Мото-
ростроителей, д.29, телефон 
(4855) 24-51-59
Контактное лицо: Тюляндина 
Наталья Владимировна (По-
летаев Андрей Игоревич), 
тел. (4855) 25-11-33
Часы работы: 
понедельник - пятница с 8.00 до 
18.00; суббота с 9.00 до 14.00

ГБУЗ ЯО «Областной кожно-
венерологический 
диспансер»

Адрес: г. Рыбинск, ул. Гоголя, 
д. 35, телефон (4855) 28-30-43
Контактное лицо: заведую-
щий поликлиникой Михаль-
чук Сергей Николаевич (Селу-
янова Светлана Борисовна), 
тел. (4855) 28-30-43
Часы работы: 
понедельник - пятница 
с 9.00 до 14.00

ГКУЗ ЯО «Рыбинский 
противотуберкулезный 
диспансер»

Адрес: г. Рыбинск, 
ул. М. Горького, д. 58, 
телефон (4855) 21-18-01
Контактное лицо: главный 
врач Андреев Сергей Олего-
вич, тел. (4855) 21-18-01
Часы работы: 
взрослые: пон., пят. – с 8.00 
до 14.00; вт., чет. – с 14.00 до 
18.00;   ср. – с 8.00 до 18.00;
дети: пон., пят. – с 14.00 до 
18.00; вт., чет. – с 8.00 до 14.00

ГБУЗ ЯО «Рыбинская стан-
ция переливания крови»

Адрес: г. Рыбинск, ул. Сол-
нечная, д. 59, телефон (4855) 
55-89-58
Контактное лицо: главный 
врач Плисов Геннадий Гурье-
вич, тел. (4855) 55-89-58
Часы работы: понедельник - 
пятница с 9.00 до 14.00 
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Хочу и буду
Стою на остановке, в самом, 

так сказать, общественном 

месте, на руках маленький 

ребенок. Рядом мужчина, ха-

рактерно откашливаясь, смачно 

выпускает сигаретный серый 

дым. Задыхаясь, прошу его 

отойти в сторону и указываю 

на принятый закон о запрете 

курения, на что получаю резкий 

и исчерпывающий ответ: «Где 

хочу курить, там и буду». Так 

горожанин выразил свое от-

ношение и ко мне, и к моему 

ребенку, и к антитабачному 

закону, принятому Госдумой 

еще в 2013 году. Он дал надежду 

пассивным курильщикам на то, 

что в скором времени можно 

будет вдохнуть полной грудью 

пусть не на сто процентов 

свежего, но все же, не табач-

ного воздуха. Новые нормы 

вступили в силу с 1 июня 2014 

года и список мест, где нельзя 

курить, значительно увеличил-

ся. Курить теперь запрещается 

в поездах дальнего следова-

ния, пассажирских судах, в 

общественном транспорте, на 

платформах, а также в гости-

ницах и санаториях, на рынках 

и автозаправочных станциях, 

в столовых, кафе и ресторанах. 

В законе также говорится, что 

открытые витрины с сигаре-

тами, дабы не мозолили глаза, 

должны исчезнуть из магазинов 

и киосков, а перечень табачных 

изделий необходимо указы-

вать в прейскуранте черной 

ручкой. За нарушения предус-

мотрены штрафы от 100 до 300 

тысяч рублей. Поэтому теперь 

сигареты в магазинах продают в 

прямом смысле из-под прилав-

ка, в почтовых киосках ими без 

проблем торгуют через боковую 

дверь. А люди по-прежнему как 

курили в общественных местах, 

так и продолжают это делать. 

Как бороться с нарушителями, 

если обычных человеческих 

слов становится недостаточно?

– Если курильщик нарушает 

закон, например, курит в подъ-

езде, жители могут написать 

заявление, предоставить сви-

детелей, возможно, для полной 

информации предоставить 

видео- или фотоматериалы, 

которые демонстрируют на-

рушение. Должны быть факты. 

Тогда сотрудники УВД выез-

жают с проверкой на место и 

составляют протокол. Мини-

мальный штраф за нарушение 

составляет 500 рублей, – рас-

сказывает старший инспектор 

направления по взаимодей-

ствию со СМИ Рыбинского 

МУ МВД Ольга Ионова.

С начала текущего года по-

лицией Рыбинска составлено 

176 протоколов за курение 

в неположенном месте, в 

основном на детских пло-

щадках и рядом с учебными и 

дошкольными учреждениями, 

из них 5 протоколов составле-

но в отношении взрослых, ко-

торые втягивают в пагубную 

зависимость несовершенно-

летних детей. По данным по-

лиции, предприятия торговли 

закон соблюдают. Но так ли 

это на самом деле?

Наш читатель обратился 

к нам в редакцию и расска-

зал, что, придя перекусить в 

бар «Паб у Ильича», он был 

крайне удивлен, когда увидел 

в заведении курящих людей. 

– Лично я не курю, и мне 

неприятно есть в облаке 

табачного дыма. Я без опаски 

зашел в это кафе, потому что 

знаю, что курить теперь в 

заведениях общепита запре-

щено. Там нет отдельного по-

мещения для курения или зала 

для некурящих, поэтому у меня 

как у потребителя вообще нет 

права выбора, а мне казалось, 

что закон защищает в первую 

очередь тех, кто не желает 

дышать этой гадостью, –

возмущался читатель.

Руководство бара, в свою 

очередь, пояснило, что в их 

заведении курить разрешено, 

и они готовы к любым про-

веркам и даже сами пригла-

шали надзорные органы для 

контроля. 

– В кафе есть специальное 

оборудованное по стандартам 

место для курения, которое 

организовано в соответствии с 

законом: имеется система вен-

тиляции, рабочая зона сотруд-

ников выделена, предусмотре-

ны предупреждающие знаки 

и объявления. Это, наверное, 

одно заведение в городе, где 

курить разрешено, –

прокомментировал руководи-

тель Дмитрий Соколов.

На настоящий момент в 

отношении городских кафе и 

баров, по данным Рыбинского 

МУ МВД, нарушений не вы-

явлено. Но в полиции поясняют, 

проверки с их стороны осу-

ществляются по заявительному 

принципу. Есть обращение – 

есть реакция, нет жалоб – нет и 

оснований для постановлений. 

Существующая статистика объ-

ясняется двумя предположени-

ями – то ли посетители предпо-

читают молчать о нарушениях, 

то ли все владельцы кафе и 

ресторанов – сплошь законо-

послушные граждане.

В пользу второй версии 

говорит тот факт, что многие 

заведения Рыбинска, дей-

ствительно, запретили своим 

посетителям курить – исчезли 

пепельницы из развлека-

тельного центра «Джокер», 

ресторанов «Эльдорадо» и 

«СеШер», в существующих ка-

льянных города используется 

безникотиновый табак или па-

ровые камни. В пользу мнения 

о том, что для борьбы за права 

некурящих у горожан не хва-

тает собственной гражданской 

позиции и принципиальности, 

свидетельствует опрос, прове-

денный в группе «Рыбинской 

недели». Участникам мы пред-

ложили ответить на вопрос, 

какие меры они предпримут, 

если соседи регулярно курят в 

подъезде? 

Из 50 опрошенных толь-

ко двое готовы обращаться в 

соответствующие инстанции. 

Большинство предпочитает не 

обращать внимания на нару-

шителей. Получается, что мо-

ральный человеческой закон 

«не ябедничать» соблюдается 

чаще, чем государственный. 

Алена ЯЗЫКОВА

Рыбинск
криминальный

СРЕДА

Где хочу – 
там и курю
С 1 июня вступила в силу вторая часть Федерального закона о 
курении. И курильщикам в общественных местах места почти 
не оставили: дымить без оглядки можно, по сути, только у 
себя дома. Как соблюдаются эти требования в Рыбинске, кто 
контролирует их соблюдение и какие результаты надзора, 
выяснял наш корреспондент.

Сосед курит 
на лестничной 
площадке.  
Ваши действия?

Попробую 
самостоятельно 
объяснить 
человеку, что 
курить здесь нельзя

15 человек

2 человека

34 человека

Буду 
обращать-
ся в соответс-
твующие 
органы, пусть 
разбираются

Не обращаю на это 
внимания, пройду мимо

29,4%

3,9%

66,7%

ДЕВОЧКА ОТБИЛАСЬ ОТ 
ПЕДОФИЛА

Рыбинский следственный отдел 
возбудил очередное уголовное дело в 
отношении педофила. 

12 августа в одном из общежитий Рыбин-
ска 36-летний мужчина попытался изнаси-
ловать 11-летнюю девочку. Под предлогом 
покушать торт злоумышленник заманил к 
себе мальчика и девочку. В процессе беседы 
ему удалось запереть мальчика в соседней 
комнате. Оставшись наедине с потенци-
альной жертвой, он попытался снять с нее 
одежду, но получил неожиданный отпор –
девочка ударила мужчину ногой в живот и 
стала громко кричать. Испугавшись, что на 
детские крики сбегутся взрослые, несосто-
явшийся насильник выпустил детей.

В отношении мужчины возбудили 
уголовное дело по части 4 статьи 131. 
Известно, что ранее он уже был судим за 
кражи и разбой, отсидел 7 лет и освобо-
дился в 2011 году. Сейчас решается вопрос 
об аресте.

СГОРЕЛ АВТОБУС
В среду вечером в результате столк-

новения с иномаркой полностью сгорел 
автобус, следовавший в Рыбинcк.

ЧП произошло около пяти часов 
вечера. Рейсовый автобус маршрута 500-Э 
следовал из Ярославля в Рыбинск, когда в 
районе деревни Белавино в него врезался 
Hyundai Solaris. По оперативным данным, 
водитель иномарки нарушил скоростной 
режим, не справился с управлением и 
вылетел на встречную полосу. В результате 
столкновения оба транспортных средства 
загорелись. Водитель Hyundai Solaris по-
гиб на месте. Травмы различной степени 
тяжести получили водитель автобуса и 
шесть пассажиров: один мужчина, четыре 
женщины и 10-летняя девочка.

По факту аварии проводится проверка.

ПЫТАЛСЯ СЖЕЧЬ 
ЗАЖИВО

На улице Целинная произошло ЧП. 
Очевидцы сообщили, что с одного из 
балконов спрыгнула женщина. Ее одеж-
да горела.

Как удалось установить позднее со-
трудникам полиции, 50-летняя женщина 
была у себя дома, когда к ней пришел ее 
59-летний знакомый. Они поссорились, 
и мужчина, взяв канистру с бензином, 
стал разливать жидкость, в том числе и 
на одежду спутницы. Пытаясь убежать от 
обидчика, женщина выбежала на балкон, 
но мужчина догнал ее и чиркнул спичкой. 
Пострадавшая выпрыгнула с балкона 
второго этажа. Ее госпитализировали во 
вторую городскую больницу. Потребова-
лась помощь и нападавшему – он получил 
ожоги. Сейчас правоохранительные орга-
ны выясняют все детали произошедшего. В 
ближайшее время будет принято решение 
о возбуждении уголовного дела.
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Работой 
обеспечены

На предприятии уверяют, ООО 

«Верфь братьев Нобель» справляет-

ся с экономическими трудностями 

и выполняет полученные в рамках 

государственного заказа договоры. 

В настоящее время верфь строит три 

судна, предназначенные для обслу-

живающих работ в фарватерах рек и 

озер. С помощью таких речных судов 

устанавливают, снимают, перевозят 

навигационные знаки. Строящиеся 

корабли позволяют ремонтировать 

буи и бакены непосредственно на 

воде, буксировать безмоторные 

плавсредства и перевозить грузы на 

рабочей палубе. Одновременно с 

обстановочными кораблями на ООО 

«Верфь братьев Нобель» строится 

пассажирское дизельное судно проек-

та PV09. Это трехпалубный прогулоч-

ный электроход, предназначенный 

для круизов по рекам европейской 

части России, с возможностью вы-

хода в Белое, Каспийское, Азовское и 

Черное моря, на Соловецкие острова, 

в Финский залив. Работы начались 

еще в марте, а сейчас идет монтаж 

корпуса прогулочного корабля.

Обеспечило судостроительную 

верфь работой и маловодье этого лета. 

Сейчас рыбинские специалисты ре-

монтируют корпус сухогруза «Базальт», 

севшего на мель в Рыбинском районе 

в начале июля. Как поясняет Игорь 

Куликов, начальник отдела договоров 

предприятия, коллектив прилагает все 

усилия для скорейшего завершения ре-

монта корабля, так как понимает, что в 

навигационный период судно должно 

работать, делая перевозки грузов эко-

номически эффективными.

Рыбинская «Комета»
Судостроительный завод «Вымпел» 

обеспечен стабильными заказами 

надолго. В настоящее время на пред-

приятии осуществляется подготовка к 

строительству корабля на подводных 

крыльях «Комета-120 М», выкладыва-

ются средний и носовой блоки судна, 

корректируется конструкторская 

документация. «Комета-120 М» пред-

назначена для дневных скоростных 

перевозок пассажиров по морям в 

тропическом климате. 

Корабелы «Вымпела» продолжа-

ют строительство гидрографических 

катеров проекта «Баклан». Суда этого 

типа выполняют гидрографические 

и обстановочные работы в прибреж-

ных районах морей; обслуживают и 

ремонтируют береговое и плавучее 

навигационное оборудование; до-

ставляют личный состав и грузы на 

побережье. На одном судне этого типа 

закончены пескоструйные, малярные 

и изоляционные работы, для второго 

изготавливают оснастку и секции 

корпуса. В августе 2014 года планиру-

ется закладка еще одного гидрографи-

ческого судна.

Работа есть, 
специалистов нет

Оба предприятия обеспечены 

заказами, не имеют долгов по вы-

плате заработной платы, но перед 

судостроителями остро стоит во-

прос нехватки кадров. ООО «Верфь 

братьев Нобель» не хватает специ-

алистов по сборке, сварке, зачистке 

металла, трубомонтажным работам. 

Предприятие выходит из сложив-

шейся ситуации, привлекая подряд-

ные организации. На ССЗ «Вымпел» 

ощущается нехватка судовых сбор-

щиков, сборщиков-достройщиков, 

трубопроводчиков, вакантны места 

трубогибщиков, электромонтажни-

ков и электромонтеров, слесарей, 

фрезеровщиков. 

– Если слесарей и токарей на рынке 

труда Рыбинска найти непросто, но 

возможно, то специалистов-корабелов 

предприятию приходится искать на 

стороне. Выручают квоты на привле-

чение иностранных рабочих. Также 

на ССЗ «Вымпел» работает учебный 

центр, где заинтересованные могут 

пройти обучение по 18 специально-

стям, – прокомментировал ситуацию 

Наиль Харисов, начальник отдела 

кадров предприятия.

По материалам 

служб маркетинга 

ООО «Верфь братьев Нобель», 

ОАО ССЗ «Вымпел» 

ОАО «Раскат» – предпри-

ятие уникальное, старейшее в 

отрасли и богатое своей истори-

ей, в которой были свои взлеты 

и падения. Рыбинцы хорошо 

помнят, что «Раскат» всегда был 

крепышом среди городских про-

мышленных предприятий, потом 

мучительно расставался с мощ-

ностями и персоналом, менял 

формы управления и собствен-

ников. Этим летом регулярно 

появляются известия об успехах 

раскатовцев – то на тематичес-

кой московской выставке про-

дали обновленную модель катка, 

то несколько машин отгрузили 

для обслуживания аэродромов 

Чукотки, то модернизировали 

уже выпускаемую технику. Всего 

за годы своей работы завод вы-

пустил более 135 тысяч единиц 

техники, сейчас, по данным 

заводского отдела маркетинга, 

предприятие создает около 30 

машин в месяц.

– Поставки на Чукотку у нас 

происходят не впервые, партнеры 

знакомы с нашей техникой, их 

устраивают ее эксплуатационные 

характеристики, соотношение 

цены и качества. Самая большая 

радость этого сезона для нас то, 

что впервые за последние 20 лет 

мы отправили свой каток в Крым. 

Небольшой, тротуарный, но это 

первая ласточка. Дилеры завода 

открывают в Крыму представи-

тельство, мы надеемся, что прода-

жи в тот регион вырастут. Дорож-

ные сети полуострова нуждаются в 

капитальном ремонте,  в них почти 

четверть века не было вложений, – 

рассказывает Владимир Федотов. 

Строительство дорог – от-

расль, напрямую зависящая от 

сезонных и природных факторов. 

Специалисты «Раската» изучили 

колебания спроса на продукцию 

и подстраивают производствен-

ные графики под нужды  своих 

покупателей. Часть производства 

загружена, выполняя договорные 

обязательства, другая выпускает 

дорожные машины для свободной 

продажи. Однако на строящихся 

дорогах в последнее время редко 

можно увидеть новую технику 

российского производства. До-

рожники побогаче предпочитают 

покупать импортные аналоги –

считается, что они качественнее 

и эргономичнее, а фирмы, вы-

полняющие небольшие объемы 

работ, ремонтируют свои старые 

машины, покупают прошедшие 

капитальный ремонт катки.

– Да, такая проблема суще-

ствует. Но у каждого товара есть 

свой покупатель. Запчасти для 

снятых с производства катков мы 

обязаны выпускать, пока не ис-

течет срок их эксплуатации. Эти 

обязательства мы выполняем. 

Цены позволяют нам соперни-

чать с иностранными конкурен-

тами, хотя у импортных образцов 

качество выше, это нельзя отри-

цать. А теперь еще есть надежда 

на то, что начнет работать закон 

о запрете на покупку импортной 

техники государственными пред-

приятиями. Промышленники, 

обиженные снижением пошлин 

на ввозимые импортные товары 

после вступления России в ВТО, 

давно ждали подобного докумен-

та, – говорит Владимир Федотов, 

имея в виду постановление пра-

вительства РФ от 14 июля 2014 г. 

N 656. Согласно этому документу, 

государственным и муниципаль-

ным учреждениям запрещено 

для своих нужд покупать техни-

ку, производимую за пределами 

России. Исключение составляют 

лишь Белоруссия и Казахстан как 

страны-участники таможенного 

союза ЕврАзЭС.

Несмотря на то, что в цеха по-

ступает новое оборудование –

недавно здесь установили ваку-

умно-формовочную машину для 

пластиковых панелей – ситуация 

на заводе все же оставляет желать 

лучшего. Об этом можно судить 

по задержкам заработной платы. 

Но управленцы ОАО «Раскат» 

оценивают положение дел на 

предприятии как «удовлетво-

рительное», работники завода 

переживают за свое предприятие, 

совершенствуют выпускаемые ма-

шины и надеются, что изменения, 

связанные с запретом на закупку 

импортной техники, заработают 

в полную силу. А пойдет ли такое 

устранение конкуренции на поль-

зу нашим дорогам  – покажет, как 

всегда, время.

Автор полосы 

Надежда ЛАЗАРЕВА

Малые продажи – 
большие надежды
Сезон дорожного строительства в самом разгаре, и 
новости об успехах рыбинского ОАО «Раскат» поступа-
ют с завидной регулярностью. Но еще недавно речь 
шла о банкротстве предприятия, долгах перед работ-
никами и нехватке новых контрактов. О положении 
дел компании рассказал начальник отдела маркетин-
га и продаж ОАО «Раскат»  Владимир Федотов.

На плаву
Жизнедеятельность Рыбинска, города про-
мышленного и индустриального, неразрывно 
связана с техническими предприятиями. На 
заводах трудятся, вкладывая в них свои силы, 
ум, энергию тысячи горожан. Рубрику «Про-
мышленность» мы решили открыть с рассказа 
о жизни предприятий, которые выдерживают 
четкий курс в сложных экономических условиях 
сегодняшнего дня. 
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06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня. Live.
10.00, 23.05 «Эволюция».
12.00, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Slove. Прямо в 

сердце» (16+).
14.20 Основной элемент.
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Челябинска.

16.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпий-
ские игры.

16.35, 01.15 «24 кадра». (16+).
17.05, 18.00 Д/с «Восход По-

беды».
18.55 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние» (16+).
 Продолжение картины 1994 года. 

Героям первого фильма придется 
пройти сквозь пекло Великой 
Отечественной войны, чтобы 
найти друг друга и попытаться 
вновь стать счастливыми. 
Бывший комдив Котов, неспра-
ведливо осуждённый в 30-е годы 
как враг народа, чудом выжил и 
был отправлен на войну обычным 
рядовым бойцом штрафного 
батальона. 

01.45 «Наука на колесах».

ТВ-ПРОГРАММА25 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф «Чужая белая и 

рябой».
11.50 Д/ф «Вавилонская баш-

ня. Сокровище Меконга».
12.45 «Линия жизни».
13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства».
14.50 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген».
15.10 Спектакль «Король 

Лир».
17.45 Примадонны мировой 

оперы.
18.45 Д/ф «Собор в Ахене. 

Символ религиозно-свет-
ской власти».

19.15 Эпизоды.
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад, 

никакой печали...».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.05 Звезды русского Авангарда.
21.35 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
00.35 Д/ф «Неразгаданная 

тайна».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» (12+).
09.55, 11.50 Х/ф «Подруга 

особого назначения» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.30 Д/ф «О чем молчала 

Ванга» (12+).
16.15, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 
(12+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Х/ф «Отрыв»

 (16+).
22.30 «Атомная стража». Спец-

репортаж.
 (16+).

23.05 Д/ф «Без обмана. Хитрая 
упаковка»
(16+).

00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм». 

(12+).
01.45 Т/с «Вера»

 (16+).

06.00 «НТВ утром».
08.10 До суда. (16+).
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие.

11.55 Суд присяжных. 
(16+).

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. (16+).

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+).

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).

19.55 Т/с «Брат за брата» 
(16+).

22.40, 00.00 Т/с «Ментовские 
войны»
 (16+).

23.35 Сегодня. Итоги.
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» 
(16+).

01.55 Главная дорога. 
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Договор 

с кровью»
(12+).

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
13.00 «Особый случай».

 (12+).
15.00 «Большие надежды». 

(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
18.15 «Прямой эфир». 

(12+).
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Т/с «Письма 

на стекле» 
(12+).

00.40 Д/ф «Большой 
африканский 
разлом»
 (12+).

01.45 Х/ф «Большая игра».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная

 закупка.
09.45 «Жить здорово!»

 (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
14.10 «Добрый день».
15.15 Т/с «Ясмин» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят».

 (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач» (16+).
23.30 Д/с «Первая Мировая» 

(12+).
00.30 «Городские пижоны» 

(18+).
01.25 Х/ф «3 женщины» 

(16+).

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+).
07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 

и Ферб» (6+).
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+).
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Принцесса солнца» (12+).
14.10, 14.40 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+).
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+).
16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+).
16.30 Т/с «Подопытные» (6+).
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+).
19.30 М/ф «Горбун из Нотр 

Дама-2» (6+).
20.50 М/с «Гравити Фолз» (6+).
22.00 Т/с «Путешествие едино-

рога» (12+).
22.55, 23.45 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Ленд-лиз» 

(6+).
07.10 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня.
09.20 Х/ф «Дело №306».
11.00, 13.10 Х/ф «Двойной 

капкан» (12+).
14.00 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+).
19.15 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» 
(12+).

21.05 Х/ф «День командира 
дивизии»
 (12+).

23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

23.45 Д/с «Незримый бой» 
(16+).

00.30 Т/с «Бигль» 
(12+).

01.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+).

01.45 Т/с «Джек Восьмеркин - 
Американец» 
(6+).

05.00 Х/ф «Жизнь, как она 
есть»
 (16+).

05.15 Т/с «Следаки»
 (16+).

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+).

07.30, 20.00, 22.20, 23.30 «Смо-
треть всем!» 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.10 Х/ф «Я - легенда» (16+).
11.00 «Документальный спец-

проект». (16+).
14.00 «Засуди меня». 

(16+).
15.00 «Семейные драмы». 

(16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+).
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+).
20.30 Х/ф «Пункт назначения» 

(16+).
00.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+).

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+).

11.30, 12.30 Т/с «Аврора»
 (12+).

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. (12+).

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+).

17.30 Д/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража»

 (16+).
19.30, 20.20 Т/с «Касл» 

(12+).
21.15, 22.05 Т/с «Секретные 

материалы» 
(16+).

23.00 Х/ф «Рэд» 
(12+).

01.45 Х/ф «Путешествие в 
машине времени»
 (12+).

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+).

07.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+).

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+).

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
11.30 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей» (12+).
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+).

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+).
21.00 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+).
23.20 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.20 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.20 Х/ф «Кровавая работа» 

(16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+).

06.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» (6+).
08.00, 00.00 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+).
09.00, 13.30, 23.40, 01.05 «6 

кадров». 
(16+).

09.50, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+).

11.20 Х/ф «Война миров» 
(16+).

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

17.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+).

21.30 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+).

00.30 «Большой вопрос». 
(16+).

01.45 Т/с «Два короля» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.40 Х/ф «Раздолбай» (16+).
08.30 Улетные животные. 

(16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-17»

 (16+).
14.30 Дорога. (16+).
15.30 «Есть тема». (16+).
16.30 Что скрывают страхов-

щики? (16+).
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+).
18.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (16+).
19.00, 00.00 Улетное видео. 

(16+).
22.00 КВН. Играют все. 

(16+).
23.00 Т/с «Солдаты-9»

 (16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+).
01.00 «Удачная ночь». 

(16+).
01.30 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака-2» 
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.

06.10 Утро на 5. (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 

Т/с «Непобедимый» 
(16+).

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Паршивые овцы» 
(16+).

 История разворачива-
ется во время Великой 
Отечественной войны. 
Семерым заключенным 
удается бежать из 
«зоны» и укрыться в ма-
ленькой, забытой Богом 
и людьми, деревушке. 
Едва переведя дух, герои 
сталкиваются с новым 
испытанием — в окрест-
ностях появляется 
немецкий диверсионный 
отряд.

19.00, 19.35, 20.00, 00.15, 00.45, 
01.20, 01.55 Т/с «Детекти-
вы» (16+).

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+).

23.20 «Момент истины». (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро».

 (16+).
08.40 Летний фреш. 

(16+).
09.05 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).
11.00 Снимите это немедлен-

но! (16+).
12.00 Домашняя кухня. 

(16+).
13.00 Астролог. (16+).
14.00 Т/с «И всё-таки я люблю» 

(16+).
17.00 Т/с «Мои восточные 

ночи» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
 (16+).

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+).

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+).

00.30 Х/ф «Семейный
 ужин» 
(16+).

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

Наши адреса: 
Соборная площадь, 4

 (во дворе ТЦ «Феникс»), 
ул. Чкалова,17. 

САДОВОДЧЕСКИЙ МАГАЗИН 

«ДАЧНИК»
Телефон для информации: 
8-905-630-37-72 

Ре
кл

ам
а

Большой выбор лу-
ковичных, садового 
инвентаря, сидера-
тов: рожь, горчица, 
фацелия. НОВИНКА! 
Препарат от кротов - 
«Алфос - КРОТ+»
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф «Пока плывут об-

лака».
12.40, 21.35 Д/с «Австра-

лия - путешествие во 
времени».

13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».

15.10 Спектакль «Синьор 
Тодеро хозяин».

17.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

17.45 Примадонны мировой оперы.
18.50 Д/ф «Фенимор Купер».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Большая семья».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.05 Звезды русского Аван-

гарда.
22.30 «Монолог в 4-х частях».
00.45 Д/ф «Интеллигент. Висса-

рион Белинский».
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне».
01.55 Московский симфониче-

ский оркестр под управ-
лением Павла Когана.

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Гараж».
10.05 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Парадоксы маленькой 
женщины» (12+).

10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф «Любимая дочь 

папы Карло» (16+).
13.40 Д/ф «Мосфильм». 

Фабрика советских грез» 
(12+).

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.30 Д/ф «Без обмана. Хитрая 

упаковка» (16+).
16.15, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
 (12+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Х/ф «Отрыв» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+).
23.05 Д/ф «Без обмана. Ни под 

каким соусом!» 
(16+).

00.35 Х/ф «Железная маска» 
(12+).

06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня. Live.
10.00, 23.05 «Эволюция».
12.00, 22.45 Большой спорт.
12.20 Т/с «Звездочет» (16+).
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Челябинска.

16.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпий-
ские игры.

16.35 «Трон».
17.05, 18.00 Д/с «Восход По-

беды».
18.55 Полигон.
19.30 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Цитадель»
 (16+).

 Своей искалеченной судьбой 
заплатил комдив Котов за 
восстановление доброго имени. 
Он возвращается в дом, вос-
поминания о котором давали ему 
силы все эти страшные годы. Но 
то, что ждало в этом доме, его 
потрясло. Все изменилось, его 
хрупкий мир рухнул. Котову снова 
придется сражаться. За свое имя, 
за свою честь, за свою любовь, за 
свою Цитадель…

01.15 «Моя рыбалка».
01.25 «Диалоги о рыбалке».

06.00 «НТВ утром».
08.10 До суда. (16+).
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие.

11.55 Суд присяжных. (16+).
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. (16+).
14.55 Прокурорская провер-

ка. (16+).
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Стандард» (Бельгия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция.

21.55 Т/с «Брат за брата» (16+).
22.55, 00.15 Т/с «Ментовские 

войны» 
(16+).

23.50 Сегодня. Итоги.
01.10 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» 
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Договор с кровью» 

(12+).
09.55 «О самом 

главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная 
часть.

12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).

13.00 «Особый случай».
 (12+).

15.00 «Большие надежды». 
(12+).

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).

18.15 «Прямой эфир».
 (12+).

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Т/с «Письма 
на стекле» 
(12+).

00.40 Д/ф «Шум
 земли».

01.45 Х/ф «Большая
 игра».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная

 закупка.
09.45 «Жить здорово!»

 (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач»

 (16+).
14.20 «Добрый день».
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Давай 

поженимся!» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят».
 (16+).

21.00 Время.
23.30 Д/с «Первая Мировая» 

(12+).
00.35 «Городские пижоны» 

(18+).
01.35 Х/ф «Мальчишник»

 (16+).

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+).
07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 

и Ферб» (6+).
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+).
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Горбун из Нотр 

Дама-2» (6+).
14.10, 14.40 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+).
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+).
16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+).
16.30 Т/с «Подопытные» (6+).
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+).
19.30 М/ф «Лило и Стич» (6+).
20.50 М/с «Гравити Фолз» (6+).
22.00 Т/с «Путешествие едино-

рога» (12+).
22.55, 23.45 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Ленд-лиз» 

(6+).
07.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка».
07.45, 09.10 Т/с «Россия 

молодая» 
(6+).

09.00, 13.00, 18.00, 22.40 
Новости 
дня.

11.50, 13.10, 14.00 
Т/с «Следователь 
Протасов» 
(16+).

16.05 Т/с «Застывшие 
депеши» 
(16+).

19.15 Х/ф «Кутузов».
21.20 Х/ф «Страховой 

агент».
23.00 Д/с «Легенды 

советского сыска» 
(16+).

23.50 Д/с «Незримый 
бой» 
(16+).

00.30 Х/ф «День 
командира 
дивизии» 
(12+).

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+).

06.00, 13.00 Званый 
ужин.
 (16+).

07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112».
 (16+).

07.30, 20.00, 22.15, 23.30 «Смо-
треть всем!» 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем 
Прокопенко. 
(16+).

11.00 «Документальный спец-
проект». (16+).

14.00 «Засуди меня».
 (16+).

15.00 «Семейные драмы». 
(16+).

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+).

20.30, 00.30 Х/ф «Пункт назна-
чения-3» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+).

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+).

11.30, 12.30 Т/с «Аврора»
 (12+).

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. (12+).

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+).

17.30 Д/с «Слепая»
 (12+).

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30, 20.20 Т/с «Касл» 

(12+).
21.15, 22.05 Т/с «Секретные 

материалы» (16+).
23.00 Х/ф «Идеальный незна-

комец»
 (16+).

01.45 Х/ф «Шпионские 
игры»
 (16+).

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+).

07.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+).

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+).

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
11.30 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+).

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+).
21.00 Х/ф «Невеста с того 

света» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Тот самый человек» 

(16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
06.35 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+).
06.55 М/с «Смешарики» 

(0+).
07.30 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» (6+).
08.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с 

«Воронины» 
(16+).

09.30, 23.30 «6 кадров».
 (16+).

09.50, 17.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+).

10.50, 14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.20 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+).

15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

21.30 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+).

00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).

00.30 «Большой вопрос». 
(16+).

01.05 Т/с «Два короля» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. 
(16+).

06.30, 01.30 Х/ф «Клиника» 
(16+).

08.30 Улетные животные. 
(16+).

09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+).

11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+).
14.30 Дорога. 

(16+).
15.30 «Есть тема». 

(16+).
16.30 Что скрывают риэлто-

ры? (16+).
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+).
18.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (16+).
19.00, 00.00 Улетное видео. 

(16+).
22.00 КВН. Играют все. 

(16+).
23.00 Т/с «Солдаты-9» 

(16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+).
01.00 «Удачная ночь».

 (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.

06.10 Утро на 5. 
(6+).

09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «Подвиг Одес-

сы» (12+).
 События фильма основаны на 

подлинных фактах и рассказыва-
ют о героической обороне Одессы 
в годы Второй мировой войны.Две 
неполные дивизии, состоящие из 
нескольких сот добровольцев - мо-
ряков, да необученных военному 
делу мирных жителей города, 
плохо вооруженные, без танков… 
несколько месяцев сдерживали 
натиск двенадцати хорошо 
оснащенных вражеских дивизий.

13.35, 15.10, 16.00, 17.05, 01.20 
Х/ф «Долгие версты 
войны»
 (12+).

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+).

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 
(16+).

00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро».

 (16+).
08.40 Летний фреш. (16+).
08.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).
10.50 Снимите это немедлен-

но! (16+).
11.50 Домашняя кухня. 

(16+).
12.50 Астролог. (16+).
13.50 Т/с «И всё-таки я люблю» 

(16+).
16.50 Т/с «Мои восточные 

ночи» 
(16+).

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+).

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» 
(16+).

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).

00.30 Х/ф «Наследницы» 
(16+).

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

в наши мастерские: 
ул. Крестовая, 40 
и Пушкина, 8. 

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

Цены на 
памятники 
снижены! 

Скидка - 40% 

ЗВЕЗДАТВ 3

Реклама

Гранитная 
мастерская 
«ДУША» 
Торговый дом 
«РЕАЛ» (напро-
тив драм. театра, 
ост. «Соборная 
площадь»), 2-й этаж, 
модуль 2. 

тел.: 
8-910-825-07-81, 
8-920-653-30-05 Ре

кл
ам

а
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф «МакЛинток!».
12.30 Д/с «Сказки из глины и 

дерева».
12.40, 21.35 Д/с «Австра-

лия - путешествие во 
времени».

13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».

15.10 Спектакль «Доходное место».
17.45 Примадонны мировой оперы.
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия».

19.15 Д/ф «Неразгаданная 
тайна».

20.00 Творческий вечер Люд-
милы Чурсиной.

20.40 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша».

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.05 Звезды русского Аван-
гарда.

22.30 «Монолог в 4-х частях».
00.40 Д/ф «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской 
бомбы».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».
10.05 Д/ф «Георгий Вицин. От-

шельник» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф «Исчезновение» 

(16+).
13.35 Д/ф «Мосфильм». 

Фабрика советских грез» 
(12+).

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.30 Д/ф «Без обмана. Ни под 

каким соусом!» (16+).
16.15, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Х/ф «Отрыв» (16+).
22.30 Линия защиты. 

(16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Когда не было 
кино». (12+).

00.35 Х/ф «Любимая дочь 
папы Карло»
 (16+).

06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня. Live.
10.00, 23.05 «Эволюция».
12.00, 22.45 Большой спорт.
12.20 Т/с «Звездочет» (16+).
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Челябинска.

16.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпий-
ские игры.

16.35, 01.05, 01.35 Полигон.
17.05, 18.00 Д/с «Сталинград-

ская битва».
18.55 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана» (16+).
 В хранилище музея Азии в 

одном крупном сибир-
ском городе произошло 
ЧП. Рабочие повредили 
ценный экспонат — 
статуэтку Тайшерского 
Будды. Директор музея 
Спаровский обнаружил 
внутри статуэтки древ-
ний манускрипт, заверен-
ный печатью Чингисхана. 
Текст на древнекитай-
ском гласил, что в тайге 
зарыт клад с несметным 
богатством…

06.00 «НТВ утром».
08.10 До суда. (16+).
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
 (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.

11.55 Суд присяжных. 
(16+).

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт.
 (16+).

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+).

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).

19.55 Т/с «Брат за брата» 
(16+).

22.40, 00.00 Т/с «Ментовские 
войны» 
(16+).

23.35 Сегодня. Итоги.
01.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Измеритель ума. 

IQ» (12+).
09.55 «О самом 

главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная 
часть.

12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).

13.00 «Особый случай». 
(12+).

15.00 «Большие надежды». 
(12+).

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).

18.15 «Прямой эфир».
 (12+).

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Т/с «Письма на стекле» 
(12+).

00.40 Д/ф «Крымская 
фабрика 
грёз».

01.45 Х/ф «Большая 
игра».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная 

закупка.
09.45 «Жить здорово!»

 (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» 

(16+).
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят».

 (16+).
21.00 Время.
23.30 Д/с «Первая Мировая» 

(12+).
00.35 «Городские 

пижоны» 
(18+).

01.35 Х/ф «Каблуки» 
(12+).

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+).
07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 

и Ферб» (6+).
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+).
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Лило и Стич» (6+).
14.10, 14.40 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+).
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+).
16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+).
16.30 Т/с «Подопытные» (6+).
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+).
19.30 М/ф «Новые приключе-

ния Стича» (6+).
20.50 М/с «Гравити Фолз» (6+).
22.00 Т/с «Путешествие едино-

рога» (12+).
22.55, 23.45 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 
Д/с «Ленд-лиз»
 (6+).

07.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка».

07.40, 09.10 Т/с «Россия 
молодая»
 (6+).

09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости 
дня.

11.50, 13.10, 14.00 
Т/с «Следователь 
Протасов»
 (16+).

16.05 Т/с «Застывшие 
депеши»
 (16+).

19.15 Х/ф «Суворов».
21.20 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» 
(6+).

23.00 Д/с «Легенды 
советского 
сыска» 
(16+).

23.50 Д/с «Незримый
 бой» 
(16+).

00.30 Х/ф «Кутузов».

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+).

05.45, 07.30, 20.00, 22.00, 23.30 
«Смотреть всем!» 
(16+).

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112». 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.
 (16+).

11.00 «Документальный
 спецпроект». 
(16+).

14.00 «Засуди меня».
 (16+).

15.00 «Семейные драмы». 
(16+).

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).

18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+).

20.30, 00.30 Х/ф «Пункт 
назначения-4» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+).

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+).

11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+).
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

Другие новости. 
(12+).

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+).

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+).

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30, 20.20 Т/с «Касл» 

(12+).
21.15, 22.05 Т/с «Секретные 

материалы» (16+).
23.00 Х/ф «Катастрофа в день 

независимости» 
(12+).

01.15 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+).

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+).

07.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+).

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+).

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
11.30 Х/ф «Невеста с того 

света» (16+).
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интерны» 
(16+).

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+).
21.00 Х/ф «Он, я и его друзья» 

(16+).
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.05 Х/ф «Папаши без вред-

ных привычек» (12+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+).

06.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро»
 (6+).

06.55 М/с «Смешарики»
 (0+).

07.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+).

08.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+).

09.00, 18.00, 20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+).

10.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+).

11.00, 14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+).

13.30, 23.15 «6 кадров». (16+).
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
17.30, 21.00 Т/с «Кухня»

 (16+).
21.30 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения» (16+).
00.30 «Большой вопрос». 

(16+).
01.00 Х/ф «Побег из Вегаса» 

(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.30, 01.30 Х/ф «Приказано 

взять живым» (16+).
08.30 Улетные животные. 

(16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-17»

 (16+).
14.30 Дорога. (16+).
15.30 «Есть тема». 

(16+).
16.30 Что скрывают нарколо-

ги? (16+).
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+).
18.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (16+).
19.00, 00.00 Улетное видео. 

(16+).
22.00 КВН. Играют все.

 (16+).
23.00 Т/с «Солдаты-9»

 (16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
 (18+).

01.00 «Удачная ночь».
 (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.

06.10 Утро на 5. 
(6+).

09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 

16.00, 16.05, 17.15 Т/с 
«Вечный зов» (12+).

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+).

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След»
 (16+).

00.00 Х/ф «Вий» 
(12+).

01.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 
(12+).

 Веселая история про то, 
как в рождественскую 
ночь в украинском селе 
всех попутал бес и как 
могучему кузнецу Вакуле 
удалось одолеть нечи-
стую силу и добыть для 
своей невесты царские 
черевички. Экранизация 
повести Н. В. Гоголя 
«Ночь перед Рожде-
ством».

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Летний фреш. 

(16+).
09.05 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).
11.00 Снимите это немедлен-

но! (16+).
12.00 Домашняя кухня. 

(16+).
13.00 Астролог. (16+).
14.00 Т/с «И всё-таки я люблю» 

(16+).
17.00 Т/с «Мои восточные 

ночи» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» 
(16+).

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» 
(16+).

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+).

00.30 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность»
 (16+).

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

ВНИМАНИЕ! 

Спецпредложе-
ние от 

отдела «ЧАСЫ» 
универмага 

«Юбилейный» -
новогодние 

ели 
(пр-ва Голлан-

дия) 
по ценам 

2013 года! 
Подумайте о ново-
годнем празднике 

уже сегодня!

Реклама

МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 

ИКОНЫ, 
самовары, монеты, значки, пасхаль-
ные яйца, книги, статуэтки и многие 
другие старинные вещи.

Экспертиза, выезд 

на дом бесплатно

ул. Ломоносова, 8

ул. Крестовая, 44

Пн-пт - с 10.00 до 18.00, 

сб-вс - с 10.00 до 15.00

т.: 28-40-23,
8-906-636-07-808-сб-

Ре
кл

ам
а

ПОКУПАЕМ ДОРОГО

ул. ЛоЛомонмоносоосовава, 88 Пнн-птпт с- с 1010 00.00 додо 1818 00.00, тт : : 2828-4-40-0-2323,тт.::ПнПн
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Рекламному 
агентству 

требуются 
МЕНЕДЖЕРЫ 

по работе 
с клиентами. 
Резюме направлять 

на e-mail: 
mg284040@mail.ru
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф «Жизнь с отцом».
12.20 «Лето Господне».
12.45, 21.35 Д/с «Австра-

лия - путешествие во 
времени».

13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».

14.50 Д/ф «Гиппократ».
15.10 Спектакль «Не все коту 

масленица».
16.55 Д/ф «Интеллигент. Висса-

рион Белинский».
17.45 Примадонны мировой 

оперы.
19.15 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко».
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской 
бомбы».

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.05 Звезды русского Аван-
гарда.

22.30 «Монолог в 4-х частях».
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
01.55 Концерт Московского 

камерного хора.

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «КАЗАКИ» (12+).
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 
(12+).

10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...».
13.55 «Тайны нашего кино». 

(12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.30 «Хроники московского 

быта. Когда не было 
кино». (12+).

16.15, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Х/ф «Отрыв» 

(16+).
22.30 «Истории спасения». 

(16+).
23.05 Д/ф «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова» 
(12+).

00.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».

06.10, 09.05 Т/с «Такси»
(16+).

07.00 Внимание! С 07.00 до 
15.00 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

07.00 Панорама дня.
 Live.

10.00, 23.45 «Эволюция».
12.00, 18.00, 20.55 Большой 

спорт.
12.20 Т/с «Звездочет»

 (16+).
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Челябинска.

16.05 Летние Юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. 
Прямая 
трансляция 
из Китая.

18.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Аполлон» 
(Кипр). Лига Европы. От-
борочный раунд. 
Прямая
 трансляция.

01.55 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». 
(16+).

06.00 «НТВ утром».
08.10 До суда. (16+).
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.

11.55 Суд присяжных. 
(16+).

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+).

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+).

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).

19.55 Т/с «Брат за брата» 
(16+).

22.40, 00.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).

23.35 Сегодня. Итоги.
01.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
01.55 Дачный ответ.

 (0+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Обитель Святого 

Иосифа».
09.55 «О самом 

главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
13.00 «Особый случай». 

(12+).
15.00 «Большие надежды». 

(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
18.15 «Прямой эфир». 

(12+).
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Т/с «Письма на стекле» 

(12+).
00.40 Д/ф «Взорвать 

мирно. 
Атомный романтизм» 
(12+).

01.45 Х/ф «Большая
 игра».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная

 закупка.
09.45 «Жить здорово!»

 (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» 

(16+).
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 Время.
23.30 Д/с «Первая Мировая» 

(12+).
00.35 «Городские 

пижоны»
 (18+).

01.45 Х/ф «Капоне»
 (16+).

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+).
07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 

и Ферб» (6+).
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+).
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Новые приключе-

ния Стича» (6+).
14.10, 14.40 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+).
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+).
16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+).
16.30 Т/с «Подопытные» (6+).
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+).
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: 

Большая проблема 
Стича» (6+).

20.50 М/с «Гравити Фолз» (6+).
22.00 Т/с «Путешествие едино-

рога» (12+).

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Ленд-лиз» (6+).
07.15, 09.10 Т/с «Россия моло-

дая» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня.
11.50, 13.10, 14.00 Т/с «Следо-

ватель Протасов» (16+).
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+).
 Майор Александр Громов, 

секретный сотрудник Службы фи-
нансовой безопасности, вынужден 
скрываться. Воротилы крими-
нального бизнеса фальсифициру-
ют должностное преступление, 
якобы совершенное Громовым. К 
расследованию привлекают од-
ного из старых сотрудников СФБ, 
генерала в отставке Аргунова. 
А Громов начинает вести свое 
собственное расследование…

19.15 Х/ф «С тобой и без 
тебя...».

21.00 Х/ф «Торпедоносцы» 
(6+).

23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

23.50 Д/с «Незримый бой» 
(16+).

00.30 Х/ф «Суворов».

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+).

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+).

07.30, 20.00, 22.15 «Смотреть 
всем!»
 (16+).

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

14.00 «Засуди меня». 
(16+).

15.00 «Семейные драмы». 
(16+).

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+).

20.30, 01.30 Х/ф «Пункт назна-
чения-5»
 (16+).

23.30 Т/с «Записки юного 
врача» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым» 
(12+).

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+).

11.30, 12.30 Т/с «Аврора»
 (12+).

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. (12+).

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+).

17.30 Д/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+).
19.30, 20.20 Т/с «Касл» 

(12+).
21.15, 22.05 Т/с «Секретные 

материалы» (16+).
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (16+).
01.15 Х/ф «Катастрофа в день 

независимости» 
(12+).

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+).

07.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+).

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+).

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
11.30 Х/ф «Он, я и его друзья» 

(16+).
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+).

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+).
21.00 Х/ф «Война невест» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 Х/ф «История золуш-

ки-3» (16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
06.35 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+).
06.55 М/с «Смешарики» 

(0+).
07.30 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» (6+).
08.00, 00.00 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+).
09.00, 09.45, 18.30, 20.00 Т/с 

«Воронины» 
(16+).

09.30, 13.30, 23.30 «6 кадров». 
(16+).

11.15, 14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» 
(16+).

15.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

18.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

21.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 
(16+).

00.30 «Большой вопрос». 
(16+).

01.30 Х/ф «Смертельная глуби-
на» (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.30, 01.30 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг» (16+).
08.30 Улетные животные. 

(16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).
10.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя» 
(16+).

11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+).
14.30 Дорога. (16+).
15.30 «Есть тема». (16+).
16.30 Что скрывают повара? 

(16+).
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+).
18.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (16+).
19.00, 00.00 Улетное видео. 

(16+).
22.00 КВН. Играют все.

 (16+).
23.00 Т/с «Солдаты-9» 

(16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+).
01.00 «Удачная ночь». 

(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.

06.10 Утро на 5. (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 

16.00, 16.05, 17.15 Т/с 
«Вечный зов» (12+).

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+).

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+).

00.00 Х/ф «Маленькая Вера» 
(16+).

 Приморский город. Обыч-
ная рабочая семья. Отец 
и мать озабочены лишь 
бытовыми проблемами. 
Дочь Вера, только что 
закончившая школу, 
проводит время на дис-
котеках, за бутылкой 
вина в подворотне и за 
болтовней с подружка-
ми. Важным событием в 
жизни Веры становится 
встреча со студентом 
Сергеем. Молодые люди 
«из разных миров» стара-
ются понять и принять 
друг друга.

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Летний фреш. (16+).
09.05 «По делам несовершен-

нолетних».
 (16+).

11.00 Снимите это немедлен-
но! (16+).

12.00 Домашняя кухня. (16+).
13.00 Астролог. 

(16+).
14.00 Т/с «И всё-таки я люблю» 

(16+).
17.00 Т/с «Мои восточные 

ночи»
 (16+).

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+).

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+).

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+).

00.30 Х/ф «Уроки 
обольщения»
 (16+).

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

Реклама

АВТОШКОЛА «ВОА»
проводит постоянный набор на курсы
водителей категории «А» и «В»

Стоимость - от 18500 рублей.
К вашим услугам:
- ïðîôåññèîíàëüíûå ïðåïîäàâàòåëè;
- îáó÷åíèå íà à/ì: «ÂÀÇ-2106», «ÂÀÇ -2109»,
  «Ðåíî-Ëîãàí», «Äýó-Íåêñèÿ», 
  ìîòîöèêëå «ßìàõà»;
- âîññòàíîâëåíèå íàâûêîâ âîæäåíèÿ.

Ул. Преображенский пер. 1-А.     Телефон: 222-847      

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ
Грузчики

Упаковщики

Водитель-
погрузчика

Вахта. Проживание 
и проезд за счёт 

предприятия

Тел. : 8-800-100-76-25
(звонок по России 

бесплатно), 
8-915-064-09-08.
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф «Строгий юноша».
12.15 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова».
12.40 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени».
13.35 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства».
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
15.10 Спектакль «Ричард III».
17.40 Д/ф «Превращения. 

Константин
 Райкин».

18.20, 01.50 Д/ф «Иван Айва-
зовский».

18.30 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели».
20.00 Д/ф «Звездная роль 

Владимира Ивашова».
20.40 Х/ф «Баллада о солдате».
22.05 «Линия

 жизни».
23.20 Большой 

джаз.
01.55 Д/ф «Вавилонская баш-

ня. Путешествие 
по земле 
Папуа».

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 
(12+).

10.05 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не 
спето» (12+).

10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...».
13.55 «Тайны нашего кино». 

(12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.30 Д/ф «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова» 
(12+).

16.15, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+).

18.25 «Право голоса». 
(16+).

19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+).

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+).

00.25 Х/ф «Тонкая штучка».

06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня. Live.
10.00 «Эволюция». (16+).
12.00, 16.45, 22.45 Большой 

спорт.
12.20 Т/с «Звездочет»

 (16+).
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Челябинска.

17.05 V Международный тур-
нир по боевому самбо 
«S-70». Трансляция из 
Сочи. (16+).

19.15 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм первый» 
(16+).

 В недалеком будущем 
команда специального 
назначения получает 
новое важное задание, 
которое становится для 
давно уже отошедших 
от дел спецназовцев 
единственной возмож-
ностью снова увидеть 
бывших соратников по 
опасным миссиям.

21.00 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй» (16+).

23.05 «Эволюция».
01.10 Д/ф «Убойные серферы».

06.00 «НТВ утром».
08.10 До суда. 

(16+).
09.05, 10.20 Т/с

 «Возвращение
 Мухтара» 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.

11.55 Суд присяжных. 
(16+).

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+).

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+).

16.30 Т/с «Москва.
 Три вокзала»
 (16+).

18.00 «Говорим 
и показываем»
 (16+).

19.55 Т/с «Брат за брата»
 (16+).

23.50 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 
(16+).

05.00 Утро 
России.

08.55 Мусульмане.
09.10 Д/ф «Тридцать лет оди-

ночества. 
Ян Арлазоров»
 (12+).

10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть.
12.00 Т/с «Тайны

 следствия»
 (12+).

13.00 «Особый 
случай».
 (12+).

15.00 «Большие надежды». 
(12+).

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).

18.15 «Прямой эфир». 
(12+).

21.00 Х/ф «Царевна Лягуш-
кина» 
(12+).

00.40 «Живой
 звук».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»

 (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.20 Т/с «Нюхач»

 (16+).
14.25 «Добрый

 день».
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние 

новости
 с субтитрами.

18.50 «Поле 
чудес».

19.50, 21.30 
«Точь-в-точь».

21.00 Время.
23.25 «Городские 

пижоны» 
(12+).

00.50 Х/ф «Большой
 год» 
(12+).

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+).
07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 

и Ферб» (6+).
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+).
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
09.00 М/с «Умелец Мэнни» 

(0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+).
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
10.30 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Лило и Стич-2: 

Большая проблема Сти-
ча» (6+).

13.55 М/с «Чудеса на виражах» 
(6+).

17.45, 18.10 М/с «Гравити 
Фолз» (6+).

19.30 М/ф «Роботы» (6+).
21.15 Х/ф «Классный мюзикл» 

(12+).
23.20 Х/ф «Три мушкетёра» 

(12+).
01.40 Х/ф «Месть подружек 

невесты» (16+).

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Ленд-лиз» 
(6+).

07.00, 09.10 Х/ф «Победа»
 (6+).

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня.

10.00 Х/ф «Полонез Огинско-
го» (6+).

11.50, 13.10 Т/с «Следователь 
Протасов» 
(16+).

14.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 
(6+).

15.40 Х/ф «Карантин».
17.25 Д/с «Хроника 

Победы» 
(12+).

18.30 Д/с «Неизвестные 
самолеты».

19.15 Х/ф «Город 
принял» 
(12+).

20.55 Х/ф «Карьера 
Димы 
Горина».

23.00 Т/с «Человек
 в проходном 
дворе»
 (12+).

05.00, 00.00 Т/с «Записки юно-
го врача»
 (16+).

06.00, 13.00 Званый
 ужин.
 (16+).

07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112».
 (16+).

07.30, 23.00 «Смотреть 
всем!»
 (16+).

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Нам и не снилось». 

(16+).
14.00 «Засуди меня».

 (16+).
15.00 «Семейные драмы». 

(16+).
16.00, 17.00 Не ври мне!

 (16+).
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+).
20.00, 21.00 «Документальный 

спецпроект». 
(16+).

01.50 Х/ф «Афера 
Томаса Крауна» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+).

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+).

11.30, 12.30 Т/с «Аврора»
 (12+).

13.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+).

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
 (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+).

17.30 Д/с «Слепая»
 (12+).

18.00, 00.00 Х-версии. Громкие 
дела. (12+).

19.00 Человек-невидимка. 
(12+).

20.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» 
(12+).

01.00 Европейский 
покерный тур. 
(18+).

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+).

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+).

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+).

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
11.30 «Танцы». (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+).

19.30 Т/с «Физрук» (16+).
20.00 «Comedy Woman». 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!» 

(18+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (0+).

06.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

06.55 М/с «Смешарики» 
(0+).

07.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
 (6+).

08.00 «Даёшь 
молодёжь!»
 (16+).

09.00, 13.30 «6 кадров».
 (16+).

09.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+).

11.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

11.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 
(16+).

14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 
22.15 Шоу «Уральских 
пельменей».
 (16+).

23.45 Т/с «Студенты» 
(16+).

00.45 Х/ф «Формула любви 
для узников брака» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.15, 01.30 Х/ф «Алмазы 

шаха» (16+).
08.30 Улетные животные. 

(16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя»
 (16+).

11.30 Т/с «Солдаты-17» 
(16+).

14.30 Дорога. (16+).
15.30 «Есть тема». (16+).
16.30 Что скрывают преподы? 

(16+).
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+).
18.30, 21.00 «Дорожные во-

йны». (16+).
19.00, 00.00 Улетное видео. 

(16+).
20.00 Машина. (16+).
22.00 КВН. Играют все. 

(16+).
23.00 Т/с «Солдаты-9» 

(16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+).
01.00 «Удачная ночь». 

(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.

06.10 «Момент истины». 
(16+).

07.00 Утро на 5. (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «Вечный зов» 
(12+).

 История семьи Савелье-
вых, выходцев из далекого 
сибирского села, раз-
ворачивается на фоне 
исторических событий 
в России, охватывающих 
период с 1902 по 1960 
годы. На их долю выпали 
три войны, революция, 
становление нового 
строя и все драматиче-
ские события, которые 
принес двадцатый век. 
Жизнь постоянно тре-
бует от героев «Вечного 
зова» выбора между 
любовью и ненавистью.

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.40, 23.25, 00.10, 00.55, 
01.40 Т/с «След» (16+).

06.30 Удачное утро. 
(16+).

07.00 «Джейми: обед за 30 
минут». 
(16+).

07.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+).

08.00 «Полезное утро». 
(16+).

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

08.45 Д/с «Звёздная 
жизнь» 
(16+).

09.45 Т/с «Вербное 
воскресенье»
 (16+).

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).

18.55, 23.40, 00.00 
«Одна за всех».
 (16+).

19.00 Х/ф «Я - Ангина!» 
(16+).

22.40 Д/с «Моя правда»
 (16+).

00.30 Х/ф «Не привыкайте
 к чудесам» 
(16+).

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ КНИГИ
Звоните: 8-961-027-44-63

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



16 № 32 (19 августа 2014 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА30 АВГУСТА СУББОТА   /

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Баллада о солдате».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Звездные портреты.
13.55, 01.55 Д/с «Из жизни 

животных».
14.45 Д/с «Нефронтовые за-

метки».
15.15 Концерт «Любо, 

братцы, 
любо...».

16.15 Д/ф «Вавилонская 
башня. Путешествие по 
земле Папуа».

17.15 Д/ф «Фургон комедиан-
тов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин».

17.50 Х/ф «Каин ХVIII».
19.25 Концерт Олега Погу-

дина.
20.50 «Острова».
21.30 Х/ф «Андрей Рублев».
00.35 Пол Анка. Концерт в 

Базеле.
01.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Марш-бросок.
 (12+).

06.35 АБВГДейка.
07.05 Х/ф «Гонщики»

 (12+).
08.45 Православная энцикло-

педия. (6+).
09.15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

10.25 Петровка, 38. 
(16+).

10.35, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага»
 (12+).

11.30, 14.30 События.
12.45 Х/ф «Тонкая 

штучка».
14.45 Х/ф «Большая прогулка» 

(6+).
17.05 Х/ф «Мой личный враг» 

(12+).
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
22.00 «Право голоса».

 (16+).
00.00 Т/с «Мисс Фишер»

 (16+).
01.05 Х/ф «Только вперед» 

(16+).

05.00 «За кадром».
06.20, 09.00 «Человек мира».
07.00 Панорама дня. Live.
08.00 «Диалоги о рыбалке».
08.30 «В мире животных».
10.00 «Наука на колесах».
10.35 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый» 
(16+).

12.15, 18.10, 22.45 Большой 
спорт.

12.20 «Задай вопрос мини-
стру».

13.00 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плава-
ние кругом света».

14.50 «24 кадра».
 (16+).

15.20 «Трон».
15.55 Хоккей. Кубок мира сре-

ди молодежных клубных 
команд. Финал. Прямая 
трансляция из Уфы.

18.40 Х/ф «Кремень» 
(16+).

23.05 Профессиональный 
бокс. М. Хук (Германия) - 
М. Ларгетти (Италия). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая 
трансляция 
из Германии.

05.35 Т/с «Порох и дробь» 
(16+).

07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 Кулинарный поединок. 

(0+).
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+).
13.25 Своя игра. (0+).
14.10, 16.15 Т/с «Мент в за-

коне» (16+).
18.00 «Контрольный звонок». 

(16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-

лов» (16+).
22.00 «Генерал». (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Жизнь как песня». 

(16+).
01.40 «Как на духу»

(16+).

06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Свияжск».

 «Неаполь. 
Легенды 
и люди».

11.20 Вести. 
Дежурная часть.

11.55 «Танковый 
биатлон».

12.55, 14.30 Х/ф 
«Один на всех»
 (12+).

17.00 Субботний
 вечер.

18.55 «Клетка».
21.00 Х/ф «Снова 

один 
на всех» 
(12+).

00.40 Х/ф «Если 
ты меня 
слышишь» 
(12+).

05.30, 06.10 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+).

06.00 Новости.
07.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Владимир Ивашов. 

Баллада о любви» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Две звезды».
14.50 Д/ф «Светлана Крючко-

ва. «Я научилась просто, 
мудро жить...» (12+).

15.45, 18.15 Т/с «Большая 
перемена».

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.10 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.45 Х/ф «Дом с приколами» 

(12+).

07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.45 М/с «Спецагент Осо» 

(0+).
08.15 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+).
08.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.45 М/с «София Прекрас-

ная» (0+).
10.15 М/с «Новаторы» (6+).
10.20 М/ф «В стране невы-

ученных уроков» (6+).
10.50, 11.20, 11.50 М/с «Детё-

ныши джунглей» (0+).
12.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
14.05, 14.30 М/с «Лило и Стич» 

(6+).
15.00, 01.10 Х/ф «Классный 

мюзикл» (12+).
17.00 М/ф «История игрушек: 

Большой побег» (0+).
19.05 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Феи» (0+).
21.00 Х/ф «История вечной 

любви» (0+).
23.20 Х/ф «Месть подружек 

невесты» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Дневник директора 

школы».
07.35 Х/ф «Морозко».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.10 Д/с «Универсальный 

солдат» 
(12+).

09.45, 17.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+).

10.00 Д/ф «Город М» 
(12+).

10.40 Х/ф «С тобой и без 
тебя...».

12.20, 13.10 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+).

16.30 Х/ф «Поединок 
в тайге»
 (12+).

18.20 «Задело!» 
(16+).

18.45 Х/ф «Выкуп» 
(12+).

20.35 Х/ф «Без срока 
давности».

22.25, 23.10 Х/ф «Без права на 
ошибку» 
(16+).

00.35 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция».

05.00 Т/с «Записки юного 
врача» (16+).

06.10 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+).

09.40 Чистая работа. (12+).
10.30 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

19.00 Х/ф «День Д» (16+).
20.30 Х/ф «Реальный папа» 

(16+).
 Быт Романа Шило можно назвать 

устоявшимся, или однообразным 
- как посмотреть. Ему под сорок, 
он холостяк. Катастрофа про-
исходит, когда на голову Романа, 
откуда ни возьмись, обрушивает-
ся  привет из прошлого -
четырнадцатилетняя дочь от 
неудавшегося брака Таня, и не 
одна, а с пятилетним братиком и 
двухлетней сестренкой, которых 
успела завести мать Тани от 
других мужей.

22.20 Х/ф «ДМБ» (16+).
00.00 Т/с «ДМБ» (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+).

10.00 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+).

11.30 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+).
13.15 Х/ф «Семейные ценно-

сти Аддамсов» (12+).
15.00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» 
(12+).

19.00 Х/ф «Звездные Войны. 
Эпизод 3: Месть Ситхов» 
(12+).

21.45 Х/ф «Беовульф» (16+).
00.00 Х/ф «Сладкий 

ноябрь» (12+).
 Затянутый в строгий костюм 

рекламный агент-трудоголик 
Нельсон Мосс бежит по жизни 
вприпрыжку и не представляет 
себе другого стиля жизни. Но 
живая эксцентричная Сара Дивер, 
наполовину — соблазнительни-
ца, наполовину — философ, очень 
даже представляет. Если у нее 
получится, Нельсон станет ее но-
вой победой в серии исправленных 
людских судеб.

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+).

07.35, 08.05 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+).

08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
(16+).

10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 Школа ремонта. (12+).
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+).
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

(16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Comedy Woman». (16+).
16.35 Х/ф «Темный рыцарь» 

(16+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с 

«Физрук» (16+).
21.30 «Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.30 Х/ф «Хижина в лесу» 

(18+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (0+).

07.35 М/с «Смешарики» 
(0+).

07.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

08.05 М/с «Макс Стил»
 (12+).

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+).

09.00 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся 
надежд» (16+).

10.50 Т/с «Студенты» (16+).
11.15 Т/с «Воронины» 

(16+).
13.15, 16.40, 22.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
 (16+).

16.00 «6 кадров». (16+).
18.10 М/ф «Мадагаскар» (16+).
19.45 М/ф «Мадагаскар-2» 

(16+).
21.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
 (16+).

23.55 Х/ф «Затерянный мир» 
(16+).

01.45 Т/с «Два короля» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 09.00 Веселые истории 

из жизни-2. (16+).
06.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(16+).
08.30 Как надо.

 (16+).
09.30 Х/ф «Менялы»

 (16+).
 Остроумная, остро-

сюжетная комедия 
рассказывает об «аван-
тюре времен денежной 
реформы» 1961 года, 
когда «весь многомилли-
онный советский народ» 
запустил в космос Гага-
рина, а иностранцы, «не 
раздумывая, меняли один 
американский доллар на 
65 советских копеек».

11.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+).

15.45 Т/с «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» (16+).

22.00 Машина. (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Моя Рассея. (18+).
00.00 Короли экстрима. (18+).
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 

(18+).

08.00 М/ф Мультфильмы. 
 (0+).

09.35 «День ангела». 
(0+).

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 

14.00, 14.40, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.40 Т/с «След» 
(16+).

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55 Т/с «Кулинар» 
(16+).

00.50 Х/ф «Горячая точка» 
(16+).

 Сериал о работе и 
жизни членов SRU 
(группы стратегическо-
го реагирования). Они 
решают ситуации с 
заложниками, противо-
стоят бандам, разря-
жают бомбы и решают 
сложные конфликтные 
ситуации. С виду — они 
обычные люди, делаю-
щие свою работу. Но 
каждый труп, который 
они оставляют за со-
бой, ложится тяжелым 
грузом на их плечи.

06.30 Удачное утро. 
(16+).

07.00, 07.30 «Джейми
 у себя дома». 
(16+).

08.00 «Полезное утро». 
(16+).

08.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

08.55 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(6+).

10.25 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам» (16+).

14.20 Х/ф «Я - Ангина!» 
(16+).

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+).

18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный
 век» 
(16+).

22.40 Д/ф «Великолепная 
Алла» 
(16+).

00.30 Х/ф «Никогда 
не забуду тебя»
 (16+).

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕЦ

Психиатрия, психиатрия-наркология

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917 Ре

кл
ам

а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Каин 
ХVIII».

12.05 «Легенды мирового 
кино».

12.30 Цирк «Массимо».
13.25 Звездные 

портреты.
13.55, 01.55 Д/с «Из 

жизни животных».
14.45 Д/с «Пешком...».
15.15 Балет «Баядерка».
17.35 Д/ф «Вавилонская 

башня. Земля честных 
людей».

18.30 Концерт «Люди 
идут по свету».

19.30, 01.10 «Искатели».
20.20 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Инны 
Чуриковой.

22.10 Х/ф «Зеркало 
для героя».

00.20 «Триумф 
джаза».

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен».

06.50 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...».

08.15 «Фактор жизни». (6+).
08.55 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(12+).
10.25 «Тайны нашего кино». 

(12+).
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Берегись автомо-

биля».
13.35 Смех с доставкой на 

дом. (12+).
14.00 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+).
14.50 «Александр Серов. Судь-

бе назло». 
(12+).

16.20 Х/ф «Счастье по кон-
тракту» (16+).

18.15, 21.20 Х/ф «Не покидай 
меня» (12+).

22.20 Т/с «Вера» 
(16+).

00.05 Х/ф «Большая прогулка» 
(6+).

05.00 «Максимальное при-
ближение».

05.50 «Без тормозов».
06.25 «Человек мира».
07.00 Панорама дня. Live.
08.00 «Моя рыбалка».
08.45 «Язь против еды».
09.15 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+).
09.45 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 
(16+).

10.15 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй» 
(16+).

12.00, 17.00 Большой спорт.
12.30 Полигон.
13.00 Д/ф «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плава-
ние кругом света».

14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Челябинска.

17.20, 17.55 Д/ф «Земля 
героев».

18.30 Т/с «Кремень.
 Освобождение»
 (16+).

22.45 Большой футбол.
23.40 Х/ф «Дерзкие дни»

 (16+).
01.30 «Мастера».

06.00 Т/с «Порох и дробь» 
(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+).

08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.20 СОГАЗ. ЦСКА - «Ростов». 

Чемпионат России по 
футболу 2014 г. - 2015 г.

16.15 Поедем, поедим!. (0+).
17.00 Следствие вели... (16+).
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.10 «Профессия - репортер». 

(16+).
20.45 «Полицаи». 

(16+).
22.00 Х/ф «Отдельное поруче-

ние» (16+).
23.55 «Конец света». 

(16+).
01.40 «Жизнь как песня».

 (16+).

05.05 Х/ф «Кубанские 
казаки».

07.20 Вся 
Россия.

07.30 Сам себе 
режиссер.

08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя 

почта.
09.30 Сто к одному.
10.20, 14.20 

Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Личное 

пространство».
12.10, 14.30 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна - 2014».

16.00 Х/ф «Два Ивана»
 (12+).

21.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром
 Соловьёвым».
 (12+).

22.50 Х/ф «45 секунд»
 (12+).

00.50 Х/ф «Мужчина для 
жизни, или На брак не 
претендую» 
(12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+).
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». 

(16+).
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами.
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Среда обитания» 

(12+).
14.10 Что? Где? Когда?
15.30 Д/ф «Зараза» 

(16+).
16.35 Минута славы.

 (12+).
18.20 «Повтори!» Пародийное 

шоу. Финал. 
(16+).

21.00 Время.
22.30 «Политика». 

(16+).
23.30 Х/ф «Нокдаун» 

(16+).

07.15 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+).

07.45 М/с «Спецагент Осо» (0+).
08.15 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
08.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.45 М/с «София Прекрас-

ная» (0+).
10.15 М/с «Новаторы» (6+).
10.20 М/ф «Попался, который 

кусался» (6+).
10.35 М/ф «София Прекрас-

ная: История принцессы» 
(0+).

11.30 «Правила стиля». (6+).
11.50 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+).
14.35 Х/ф «История вечной 

любви» (0+).
17.00 М/ф «Феи» (0+).
18.40, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+).
19.30 М/ф «История игрушек: 

Большой побег» (0+).
21.40 Х/ф «Три мушкетёра» 

(12+).
23.55 Х/ф «Клад» (12+).

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Когда я стану вели-

каном».
07.45 Х/ф «Зловредное вос-

кресенье».
09.00, 13.00, 23.00 Новости 

дня.
09.10 Д/ф «Выдающиеся 

летчики. Александр 
Федотов»
 (12+).

10.00 Служу России!
10.50 Х/ф «Зеленый огонек».
12.20, 13.10 Т/с «Застывшие 

депеши» 
(16+).

16.25 Х/ф «Город принял» 
(12+).

18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
21.30, 23.10 Х/ф «Кодовое 

название 
«Южный гром» 
(12+).

00.20 Х/ф «Поединок 
в тайге» 
(12+).

01.40 Х/ф «Полонез 
Огинского»
 (6+).

05.00, 10.30 Т/с «ДМБ» (16+).
05.30 Х/ф «Суперменеджер, 

или Мотыга судьбы» 
(16+).

 Давным-давно в одном большом 
городе, когда кризис вроде бы 
миновал, жили два брата. 
Младший Никита был самым 
обыкновенным… Хоббитом, 
капитаном арбалетчиков из 
Клана Лысых Холмов, любил пиво, 
ролевые игры, эльфийский лист, 
девушку Настю, романы про 
Средиземье и ничего не делать. 
Ну, а старший брат Егор служил 
топ-менеджером большой 
нефтяной компании. Но у любого 
менеджера бывает белая полоса, 
а бывает… увольнение.

07.00 Х/ф «Даже не думай!» 
(16+).

08.45 Х/ф «ДМБ» (16+).
15.40 Х/ф «День Д» (16+).
17.15 Х/ф «Реальный папа» 

(16+).
19.00 Х/ф «Защитник» (16+).
20.45, 00.50 Х/ф «Книга Илая» 

(16+).
23.00 Х/ф «Области тьмы» 

(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+).

08.00 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» 
(0+).

09.30 Х/ф «Гостья из будуще-
го» (0+).

16.15 Х/ф «Звездные Войны. 
Эпизод 3: Месть Ситхов» 
(12+).

19.00 Х/ф «Анаконда: Цена 
эксперимента» (16+).

20.45 Х/ф «Анаконда: Крова-
вый след» (16+).

22.30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(16+).

00.30 Х/ф «Беовульф» (16+).
 События фильма разворачи-

ваются в ту чудесную эпоху, 
покрытую туманом прошлого, 
богатую на героев и монстров, 
приключения и отвагу, богатство 
и славу, когда одному исключи-
тельному человеку по имени 
Беовульф удается спасти древнее 
датское королевство от жуткого 
чудовища, истребляющего его 
жителей.

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+).

07.40, 08.05 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+).

08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
 (12+).

09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 Школа ремонта. 

(12+).
11.00 «Перезагрузка». 

(16+).
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+).
13.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+).
13.30 Х/ф «Темный рыцарь» 

(16+).
16.25 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» 
(16+).

19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Муви 43» (18+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+).

07.35, 09.00 М/с «Смешарики» 
(0+).

07.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

08.05 М/с «Макс Стил» (12+).
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+).
09.35 М/с «Том и Джерри»

 (6+).
10.10 Х/ф «Затерянный мир» 

(16+).
12.00 Успеть за 24 часа. 

(16+).
13.00, 16.00 «6 кадров».

 (16+).
13.15, 14.30, 22.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+).
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» 

(16+).
19.40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (16+).
21.15 М/ф «Мадагаскар-3» 

(16+).
23.55 Х/ф «Такие разные близ-

нецы» (16+).
01.35 Т/с «Два короля»

 (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.45 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
11.00, 13.30 Т/с «Дально-

бойщики-3. Десять лет 
спустя» (16+).

13.00 Как надо. (16+).
17.40 Х/ф «Ночные сестры» (18+).
 Из «Мерседеса» с московскими 

номерами, потерпевшего аварию 
недалеко от провинциального 
пансионата, сюда доставляют 
Кирилла Шнека — молодого, 
красивого «помощника советника 
Президента РФ», как написано в 
его удостоверении. Ночная смена, 
принявшая потерпевшего, в со-
ставе врача Ларисы и медсестер 
Веры, Марины и Любаши, сразу 
задумывается о шансе, выпав-
шем, возможно, на долю кого-то 
из них — молодых, красивых, но 
неустроенных женщин.

19.50 Х/ф «Близнецы» (16+).
22.00 Машина. (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Моя Рассея. (18+).
00.00 Короли экстрима. (18+).
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 

(18+).

08.00 М/ф Мультфильмы. 
 (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего»

 с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+).

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.35 Т/с 
«Кулинар» (16+).

 Феликс Малинин живет 
в небольшом городке в 
ближнем Подмосковье. 
Среди друзей и знакомых, 
он слывет неплохим пар-
нем, замкнутым чудаком, 
постоянно пропадаю-
щим в командировках. У 
Феликса есть небольшое 
пристрастие — он очень 
любит готовить, а так-
же у него есть секрет, о 
котором знают лишь 
несколько человек.

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
01.35 Х/ф «Маленькая Вера» 

(16+).

06.30 Удачное утро.
 (16+).

07.00, 07.30 «Джейми
 у себя дома». 
(16+).

08.00 «Полезное 
утро». 
(16+).

08.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.20 Х/ф «По 
семейным 
обстоятельствам»
 (16+).

11.55 Т/с «Королёк - 
птичка певчая» 
(16+).

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+).

18.55, 00.00 «Одна
 за всех». 
(16+).

19.00 «Один в один».
 (16+).

21.50 Х/ф «Про любоff »
 (16+).

00.30 Х/ф «Осенний
 вальс» 
(16+).

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

Тел.: 8-980-741-01-11, 
8-920-109-84-44 

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

сборщики-клепальщики, заточники, токари-расточники 
(револьверщики),  слесари МСР, медники, фрезеровщи-

ки, монтажники электрооборудования РЭА л/а, 
токари-универсалы. Вахта. 

З/П от 45 000 рублей в месяц. 
Проезд и проживание за счет предприятия..

Тел.: 8-800-100-76-25 
(звонок по России бесплатно), 

8-915-064-09-08.

НА АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ: 

Ре
кл

ам
а
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«Последний офицер 
        царской армии Рыбинска»Такими словами проводил в последний путь 
Алексей Золотарев Георгия Сигсона, сына 
известного в Рыбинске фотографа.

Детство
Сигсоны в Рыбинске появились 

в 1860-е годы, когда в наш город приехал 

Андрей Андреевич Сигсон – знаменитый 

фотограф снежинок. В Рыбинске Сигсон 

познакомился со своей будущей женой 

Эмилией Розалией Гернберг. В браке 

родилось пятеро детей, но двое умерли 

в раннем детстве. Самым младшим в семье 

был Георгий. Он родился 31 июля 1883 

года в Рыбинске. В 10 лет поступил в при-

готовительный класс Рыбинской мужской 

классической гимназии. В школьном обу-

чении имел склонности к математическим 

наукам, особенно легко давалась матема-

тическая география. Это раздел физичес-

кой географии, изучающий вычисление 

координат, площадь земной поверхности 

и т.п. Любил Георгий и немецкий язык. 

В 1902 году получил аттестат зрелости об 

окончании восьми классов гимназии с от-

личным поведением и с удовлетворитель-

ными прилежанием и успеваемостью. 

Начало военной службы
Затем Георгий поступил в Казанское 

пехотное юнкерское училище первого раз-

ряда. В 1904 году его призвали на военную 

службу, в 1907-м в чине подпоручика Сиг-

сон поступил на службу в 248-й Осташков-

ский батальон, дислоцировавшийся в то 

время в Рыбинске (позже батальон вошел 

в Гроховский полк). 

Тяга к военной службе, видимо, по-

явилась у Сигсона в раннем детстве. 

В его семье было много военнослужащих. 

Офицерами 248-го Осташковского полка 

были Николай Иванович Верховский, муж 

старшей сестры Лидии, его двоюродные 

братья по материнской линии – Николай 

и Владимир Гернберги. Муж кузины Веры 

Петр Петрович Карпов служил поручи-

ком 138-го Болховского пехотного полка. 

Кузина Надежда вышла замуж за Бориса 

Николаевича Мелентьева (см. «РН» №29 

от 29.07.2014, – прим.ред.), также офице-

ра 248-го Осташковского полка. До нас 

дошла семейная фотография Сигсонов-

Гернберг, на которой изображены бравые 

офицеры и их жены. На полу сидит, скре-

стив ноги по-турецки, мальчик в гимнази-

ческой форме – Георгий Сигсон. 

Увлечение Георгия фотографией также 

имело семейные корни. Георгий с дет-

ства интересовался фотографией, учился 

у своего отца, помогал старшему брату 

Евгению. Даже на военной службе он не 

бросает занятие фотографией, покупает 

новинку того времени – стереофотоап-

парат и старается все зафиксировать на 

стереопластинки. Одним из первых в Ры-

бинске Георгий Сигсон увлекся жанровой 

фотосъемкой, стремясь снимать людей 

не в постановочных позах, а в типичных 

ситуациях. Благодаря этому мы можем 

наблюдать сцены из жизни рыбинцев: 

прогулка на пароходе, чаепитие на дачной 

террасе… Первыми натурщиками для 

молодого фотографа были родственники. 

Георгий любил снимать и себя в различных 

ситуациях, создавая своего рода фотоавто-

портреты – вот он едет на велосипеде или, 

например, рассматривает ворону на мосту. 

Его фотолетопись военного времени от-

ражает и этапы собственной карьеры – на 

первых снимках он изображен в форме 

подпоручика 248-го Осташковского бата-

льона, а на последних – штабс-капитана. 

Георгий Андреевич создает портретную 

галерею офицеров полка, фотографиру-

ет солдат батальона во время учебы, игр 

и т. д. В 1910 году Г.А. Сигсон, наряду с 

другими военнослужащими 248-го Осташ-

ковского батальона, был зачислен в 182-й 

Гроховский полк, переведенный в Ры-

бинск из Варшавы. 

Первая мировая война
С началом Первой мировой войны Геор-

гий Андреевич уходит на фронт. С этого вре-

мени  Георгий Сигсон начинает вести фото-

летопись полка на войне. Кадр за кадром 

он фиксирует жизнь 

полка. На каждом 

кадре он делает 

записи, например: 

«№1», «г. Холм», по 

которым можно с 

точностью до дня 

определить место 

дислокации полка, 

занятия солдат и 

офицеров. А также 

можно проследить 

судьбу самого фото-

графа. Так, в 1915 

году Георгий был 

ранен, лечился в го-

спитале. Появились 

снимки госпиталя, 

сестер милосердия. 

В 1915 году Сигсона назначают начальни-

ком отдела связи, и появляются кадры рабо-

ты связистов. 

Сигсон обучил нескольких солдат ре-

меслу фотографа. Был даже открыт салон 

«Фотография 46-й дивизии». Снимки, 

сделанные Сигсоном, разошлись по всей 

нашей необъятной стране: солдаты, воз-

вращаясь домой, после войны хранили 

фото как воспоминания. Фотографии пе-

чатались на почтовых карточках: на одной 

стороне помещалась фотография, на дру-

гой – бланк открытого письма. Каждый 

снимок печатался небольшим тиражом. 

Солдаты уважали Георгия Андреевича, 

заботились о своем фотографе. Зима 1915 

года выдалась суровой, многие офицеры 

обертывали ноги в газету для поддержания 

тепла в сапогах. Сигсон недавно вышел 

из госпиталя после ранения, и солдаты 

преподнесли штабс-капитану царский 

подарок – шкуру зайца, чтобы их офицер 

кутал ноги в мех. Летом 1915 года Сигсон 

получает новое назначение – начальник 

отделения связи. В этой должности он 

прослужил до окончания войны. За бое-

вые заслуги Георгий Андреевич был пред-

ставлен к орденам Св.Анны: 4-й степени 

с надписью «За Храбрость», 3-й степени 

с мечами и бантом, 3-й степени с мечами, 

орденом Св.Станислава 2-й степени с 

мечами. До войны был награжден орденом 

Св.Станислава 3-й степени.

Возвращение в Рыбинск
В мае 1918 года Гроховский полк был 

расформирован. Многие вернулись до-

мой, в том числе и в Рыбинск. Вернулся 

и Георгий Сигсон, устроился на работу 

в речной порт. Работал механиком мо-

торной лодки «Яна», возил грузы и пас-

сажиров до Ярославля. Вокруг Георгия 

Андрееевича всегда находились маль-

чишки. Он их обучал токарному ремеслу, 

управлению моторной лодкой, немецкому 

языку, искусству фотографии. Продолжал 

заниматься любительской фотографией. 

Сохранились и его послевоенные снимки. 

Женился он поздно, в 45 лет, на Вален-

тине Ивановне Байер. Детей в этом браке 

не было. Жили они вместе с семьей брата 

жены – Николая Ивановича – на Кресто-

вой, в доме № 1 в небольшой комнатке. 

Военное и революционное время не 

прошло бесследно для здоровья 

Георгия Андреевича. В 1918 году все 

сбережения Сигсона были нацио-

нализированы. В 1930-х годах 

(точную дату пока не удалось 

установить) на моторной 

лодке произошла авария, 

в которой Сигсон по-

терял часть левой руки. 

Он умер 5 июня 1937 

года от рака вну-

тренних органов. 

Это был человек высокой чести, с ис-

тинным офицерским достоинством пере-

носил он все тяготы непростого времени. 

На памятнике на его могиле высечены 

слова: «Дорогому труженику». Такую над-

пись сделала вдова Сигсона Валентина 

Ивановна. После смерти мужа Валентина 

Ивановна уехала к сестре в Сестрорецк, 

она часто приезжала в Рыбинск, ухаживала 

за могилой, бережно хранила фотографии, 

созданные Сигсоном.

Оксана ГОЖАЛИМОВА,

сотрудник Рыбинского музея-заповедника

 Сигсон Г.А. с учеником. 1923 г.

 Члены семей Гернбергов и Сигсонов Сигсон Г.А., поручик 182-го Гроховского полка
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В распоряжении детей были 

все качели и карусели, причем 

абсолютно бесплатно. Для того 

чтобы юные гости побыстрее 

освоились, экскурсию для них 

провела директор городского 

сквера Татьяна Старыгина.

– Когда нам предложили 

сделать праздник для этих детей,  

раздумий никаких не было, мы 

согласились сразу, – рассказыва-

ет Татьяна Старыгина. – Это то 

немногое, что мы можем сделать 

для этих малышей, чтобы помочь 

им поскорее забыть все ужасы, 

которые им довелось пережить у 

себя на родине.

И директор сквера, и менеджер 

event-агентства «Русский празд-

ник»  Дарья Чепурина, на время 

переквалифицировавшаяся в ска-

зочную Мальвину, вместе с детьми 

и взрослыми поднимались в небо 

на «Драконах», смотрели на Ры-

бинск с высоты колеса обозрения, 

угощали гостей чаем, пирожными 

и мороженым. 

– Было видно, что детям в 

последнее время очень не хватало 

положительных эмоций, – при-

знается Дарья Чепурина, – и этот 

праздник для них очень важен. А 

еще меня поразила их сплочен-

ность. Старшие дети следили 

за малышами, везде брали их 

с собой, помогали. От нашего 

праздника у меня остались толь-

ко положительные эмоции.

На выходе дети наперебой 

рассказывали о понравившихся 

аттракционах, но так и не приш-

ли к единому мнению, какой из 

них все-таки лучше.

Напоминаем, что в редакции 

«Рыбинской недели» про-

должается сбор помощи для 

беженцев из Украины. Людям 

нужна одежда, включая теплые 

вещи, детские игрушки и книги, 

товары первой необходимо-

сти, детское питание, средства 

гигиены, продукты длительного 

срока хранения, перевязочные 

материалы.

Все это вы можете принести в 

нашу редакцию по адресу: 

ул Бульварная, дом 8, офис 1. 

Телефон: 29-53-07. 

Все собранные вещи будут 

направлены в пункт временного 

размещения. 

Все свои
Ровно в девять утра и в пять вечера тетя 

Люба выходит из подъезда, держа в руках 

литр молока и два пакетика кошачьего 

корма. Вся местная хвостатая братия уже 

поджидает ее в назначенное время в на-

значенном месте – возле старой липы у 

колодезного люка. Они встречаются здесь 

ежедневно уже пять лет, но неизменно 

рады друг другу.

Привязанность к братьям меньшим 

у Любови Давыдовой с детства. Жила в 

деревне, родители, как полагается, вели 

хозяйство. Ну, а какой деревенский дом 

без сторожевой собаки и кота на печке? 

Сейчас ей 76 лет, но сердце со временем 

не усохло, признается Любовь Викторов-

на. Она и сейчас с умилением смотрит на 

маленьких котят, которых принесла не-

давно одна из дворовых кошек, и кормит, 

как сама называет, своих любимчиков, 

не жалея денег, несмотря на небольшую 

пенсию.

– Муж ругается у меня, мол, вон сколько 

денег тратишь, а сам поворчит-поворчит, да 

и перестанет. Знает, что бесполезно –

все равно пойду кормить, – рассказывает 

кошачья кормилица. Дома у нее живут три 

кошки, но кошатницей себя Любовь Да-

выдова не считает, говорит, что любит всех 

животных одинаково: и собак, и кошек, 

и птиц.

Неравнодушные 
пенсионеры

В одном из дворов в микрорайоне 

Мариевка бездомные кошки под опекой 

целой группы неравнодушных пенсионе-

ров. Несмотря на то, что у каждого есть 

свои домашние животные, они не за-

бывают и о тех, кто остался на улице 

по человеческой халатности. 

– Подкидывают нам котят, знают, 

что мы накормим. Выхаживаем, 

лечим, моем их, потом объявления 

даем, некоторых удается устроить в 

добрые руки. В день на еду и лечение 

у меня выходит рублей 80-90 рублей, 

за год можно на шубу накопить. Но 

что делать, надо. Да и зачем мне 

шуба, – шутит 

Таисия Алек-

сандровна. 

Приюти-

лись бездом-

ные кошки в 

подвале, где 

жители дома 

создали им все 

условия –

настелили 

картона, 

смастерили 

своими рука-

ми постельки, 

каждый день 

убирают, 

чтобы было 

чисто, да и 

проходящие 

теплые трубы 

не позволяют 

замерзнуть. 

– Наши кошки сытые и избалованные, 

вот один кот у нас ест только мясное, – 

смеется женщина.

Рацион у хвостатых, действительно, 

разнообразный: Таисия Александровна 

кормит их куриной кожей, сухим кор-

мом и мелкой рыбешкой, а зимой варит 

овсяную кашу на бульоне, молоко для 

пушистых четвероногих ходит специаль-

но покупать из бочки. Нина Леонидовна 

балует подопечных деликатесами – горбу-

шей, курицей, колбасой. Мария Дми-

триевна, так как работает в кафе, может 

позволить мясные вкусности. Перечислять 

здесь можно много хороших людей, кто не 

готов носить миски сам, иногда помогают 

деньгами. Но есть и другие. О них женщи-

ны говорят, едва сдерживая слезы:

– Жестокость страшная в современном 

мире существует. Животных убивают заба-

вы ради: стреляют из пневматики, маши-

нами давят прямо во дворах. Все, конечно, 

идет от родителей, которые не прививают 

любовь к животным.

– Прошлой зимой в декабре трех котят 

нашла, я их – в одеяльце и принесла до-

мой. Кормила с ложечки детской смесью 

и молоком, потом у нас их разобрали. 

Алабая в этом году в бараках оставили без-

алаберные хозяева без воды и еды, ходила 

два месяца, кормила его через забор, 

устроили его в добрые руки, – вспоминает 

Таисия Александровна.

Пенсионерки признаются, что возраст 

дает о себе знать, но оставить своих под-

вальных обитателей не могут. Не на кого.

Мы должны 
им помогать

Ольга уже со школы знала, что будет 

помогать животным. К двадцати годам 

она организовала свою группу, где собрала 

единомышленников. 

– Если и я пройду мимо, то больше 

никто не остановится, поэтому тут уже 

хочешь-не хочешь, а берешь и делаешь. 

Некоторые случаи научили действовать 

более оперативно, потому что всегда 

есть риск опоздать, ведь помимо наших 

сторонников есть еще и другие люди, если 

их так можно назвать, со своими методами 

борьбы с бездомными животными, – рас-

сказывает волонтер Ольга. – Я беру всех, 

если у меня уже нет места, то ищу в группе 

среди неравнодушных передержку – это 

временный дом для животного. Сейчас си-

туация складывается так, что на передерж-

ках, коих очень мало, сидят по 2-3, а то и 

5 животных. Пока они там, мы их лечим, 

обрабатываем от блох, глистов, приучаем 

к лотку, к людям, потому что с улицы они 

диковатые. Взрослых особей, достигших 

половозрелого возраста, сразу стерилизуем. 

У Ольги сейчас живут две кошки, два кота 

и собака. Все они подобраны неравнодуш-

ной девушкой с улицы, пролечены и остав-

лены. За пять лет Ольга помогла уже сотне 

животных, вылечила и нашла им дом, и 

теперь главная награда для нее – это фото 

с ее подопечными животными, которые ей 

присылают их новые хозяева. 

Алена ЯЗЫКОВА

ДАТА

Чуткие сердца 
неравнодушных 
людей
Третья суббота августа во всем 
мире считается Днем бездом-
ных животных. Их количество рас-
тет по человеческому безразли-
чию и нечеловеческой жестокости 
с каждым годом. Но есть те, кто 
делит с десантниками лозунг «кто, 
если не мы», хоть и носят вместо 
краповых беретов войлочные са-
поги, а главное их оружие – миски 
с кашей и чуткие сердца.

День детского смеха
16 августа в городской сквер приехали особые гости – дети из Украины. Для три-
надцати малышей, нашедших временный приют в поселке Тихменево, сотруд-
ники парка аттракционов и event-агентства «Русский праздник» устроили день 
смеха и развлечений.
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Для лечения заболеваний голов-
ного мозга создан магнитотера-
певтический аппарат ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03).
ДИАМАГ применяют также при расстройствах сна и для профилактики 

прогрессирования болезни Паркинсона.

Результативность лечения обеспечивается наличием специальных программ для лечения каждого заболевания 

индивидуально. Лечебные программы разрабатывали ведущие ученые в области физиотерапии: О.И. Ефанов – за-

ведующий кафедрой физиотерапии МГМСУ, профессор, академик МАИ, РАМТ, РАЕН, ЕАЕН; М.Ю. Герасимен-

ко – заведующая кафедрой физиотерапии ФУВ МИНИКИ, руководитель отделения физиотерапии и реаби-

литации МОНИКИ, профессор; Г.Е. Иванова – заведующая отделом медико-социальной реабилитации НИИ 

цереброваскулярной патологии и инсульта, 

профессор кафедры реабилитации и спортив-

ной медицины РГМУ. 

Приобретайте «ДИАМАГ» (АЛ-
МАГ – 03) в аптеке «Таблетка» 
г.Рыбинск, ул.Крестовая,29/Стоялая,15 
(количество ограничено)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Показания к применению ДИАМАГА включают распростра-

ненные заболевания, связанные с кровоснабжением и функци-

онированием органов головы:

– последствия перенесённого нарушения головного крово-

обращения;

– хроническая ишемия головного мозга;

– мигрень (демикрания), мигренозная невралгия;

– хронический иридоциклит.

Что же такое гипертоническая 
болезнь?

Гипертоническая болезнь (эссенциаль-

ная гипертензия, первичная гипертен-

зия) – это хроническое заболевание, ос-

новным клиническим признаком которого 

является длительное и стойкое повышение 

артериального давления выше допустимых 

пределов (систолическое давление выше 

139 мм рт.ст. или (и) диастолическое дав-

ление выше 89 мм рт.ст.).

Это самостоятельное заболевание. Диа-

гноз гипертоническая болезнь ставится 

путем исключения случаев повышения 

давления при других заболеваниях.

На какие симптомы стоит 
обратить внимание?

Иногда единственным проявлением ГБ на 

протяжении многих лет является повышение 

АД, что затрудняет раннее распознавание 

болезни. Жалобы, с которыми больные об-

ращаются к врачу в ранних стадиях болезни, 

носят неспецифический характер. Отме-

чаются утомляемость, раздражительность, 

бессонница, общая слабость, сердцебиение. 

Позже у большинства больных появляются 

жалобы вначале на периодическую, затем ча-

стую головную боль, обычно утреннюю, типа 

«тяжелой головы», затылочной локализации. 

Она усиливается в горизонтальном положе-

нии больного и уменьшается после ходьбы, 

приема чая или кофе. 

А если болезнь не лечить?
Если артериальную гипертонию не ле-

чить, она чревата серьезными осложнениями. 

Одним из важнейших проявлений гиперто-

нической болезни является поражение орга-

нов-мишеней, к которым относятся: сердце 

(гипертрофия миокарда левого желудочка, 

инфаркт миокарда, развитие сердечной 

недостаточности); головной мозг (дисцирку-

ляторная энцефалопатия, геморрагический 

и ишемический инсульты, транзиторная 

ишемическая атака); почки (нефросклероз, 

почечная недостаточность); сосуды (расслаи-

вающая аневризма аорты и др.).

Какие способы лечения гиперто-
нической болезни существуют?

Есть медикаментозная и немедикамен-

тозная терапия гипертонической болезни. 

Лечение лекарственными средствами следует 

начинать со второй степени ГБ и проводить 

пожизненно (или с короткими перерывами). 

В наше время существует масса эффектив-

ных лекарств для лечения гипертонии. Но в 

снижении давления надо быть осторожным. 

Мягкое и плавное снижение цифр давления 

без ухудшения самочувствия больного рас-

сматривается как высшее искусство врача.

К немедикаментозным (но не менее важ-

ным) методам лечения относятся: отказ от 

курения; нормализация массы тела; регуляр-

ные физические нагрузки по 30-40 мин. не 

менее 4 раз в неделю; снижение потребления 

алкогольных напитков.

Также изменение режима питания за 

счет увеличения в рационе растительных 

и молочных продуктов, богатых калием, 

кальцием, магнием, и уменьшения потре-

бления растительных жиров и поваренной 

соли; фитотерапия, физиотерапия.

Одним из немногих физиотерапев-

тических методов, которые могут быть 

безопасно и эффективно применены при 

гипертонии, считается магнитотерапия. Она 

обладает высокой результативностью и по-

зволяет снизить дозу принимаемых лекарств 

без риска подъема артериального давления.

Магнитотерапия как метод 
лечения гипертонии

Магнитотерапия – современное течение 

физиотерапии, оно основано на влиянии 

магнитного поля на организм человека. 

Из практики известно, что наиболее ярко 

выраженным оздоровительным действием 

обладает так называемое бегущее импульсное 

магнитное поле.

Поскольку магнитное поле не обладает 

тепловым эффектом, то оно не перегружает 

сердце, как другие физиотерапевтические 

процедуры. Под воздействием импульсного 

магнитного поля происходит расширение 

сосудов, снижается их периферическое со-

противление, что ведет к мягкому снижению 

артериального давления. Одновременно 

уменьшается частота сердечных сокращений, 

снижается сократительная функция сердца.

Благодаря действию бегущего импульс-

ного магнитного поля улучшаются функ-

ции центральной и вегетативной нервной 

системы, нейроэндокринные и иммунные 

процессы, лежащие в основе ряда сердечно-

сосудистых болезней. 

Какие другие возможности есть 
у импульсной магнитотерапии? 

У импульсной магнитотерапии есть ряд 

достоинств, которые проявятся при лечении.

– Магнитотерапия усиливает действие 

лекарственных препаратов, применяемых 

внутрь и наружно, что дает возможность 

снизить дозу принимаемых лекарств.

– Магнитное поле оказывает мягкое, 

постепенное действие на организм. Благо-

творные изменения накапливаются и могут 

сохраняться на достигнутом уровне в тече-

ние длительного времени после проведен-

ного курса лечения. 

– Положительное действие магнитотера-

пии может проявляться при нескольких забо-

леваниях одновременно. Например, пациент 

лечит гипертонию, воздействуя магнитным 

полем на воротниковую зону, и с удивлением 

замечает, что его перестают беспокоить боли 

в шее, связанные с остеохондрозом. 

– Магнитотерапия позволяет снять отеч-

ность, так как она непосредственно влияет 

на сосуды, расширяя их просвет и ускоряя по 

ним транспорт жидкости.

– Важно: магнитотерапевтические про-

цедуры можно проводить дома при первой 

необходимости. Они хорошо переносятся ос-

лабленными больными, больными пожилого 

возраста, страдающими сопутствующими 

заболеваниями, что позволяет применять 

импульсную магнитотерапию во многих 

случаях, когда воздействие другими физиче-

скими факторами не показано. 

МЕДЛИКБЕЗ В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ.
Гипертоническая болезнь. 
Важные тонкостиЖизнь превратилась в кошмар… 

Головная боль, бессонница, депрессия… 

Кому из нас не знакомы эти напасти! 

Столкнулась с ними и я.

Я – учитель. Моя работа всегда боль-

ше, чем 8 часов в сутки. Это постоянный 

эмоциональный накал. Многие учителя 

эмоционально «выгорают» после 10-15 лет 

работы. Связано это со спецификой рабо-

ты и с возможностями организма. Именно 

поэтому учителю через 10 лет непрерывно-

го стажа официально положен отпуск на 

год, для восстановления. Не все это знают. 

Не понимала раньше этого и я. Но пришло 

время, и я столкнулась с симптомами «вы-

горания». Это очень тяжело. Бывает, никак 

не можешь заснуть, «считаешь слонов» до 

рассвета. Встаешь с головной болью. Раз-

битой, не отдохнувшей идешь на работу. 

Ночью снова бессонница. И так повторя-

лось с завидной регулярностью. Вскоре 

головные боли и нарушение сна стали 

хроническими, депрессия сказывалась на 

личных отношениях с мужем. Жизнь пре-

вратилась в кошмар.

Конечно, родственники не могли не за-

метить, что со мной что-то происходит. Но 

помочь мне никто не мог. Уехать в санаторий, 

оставить дом и детей, не было возможности. 

Работа, дом, а дома опять работа – круг был 

выматывающий. Именно тогда и произошло 

мое знакомство с таким методом лечения, 

как магнитотерапия головы, которая при-

меняется для лечения нарушений мозгового 

кровообращения – причины моих бед. 

Спасительная ДИАДЕМА
Конечно, мне помог король – случай. 

Моя свекровь работает  физиотерапевтом 

в нашей районной больнице. Именно она 

принесла для меня с работы аппарат для 

воздействия магнитным полем на голову. На-

путствие ее было, как всегда, категоричным: 

«У нас он чудеса творит: лечит такие болячки 

у людей – не чета твоим! Мы уже все на себе 

испытали. Пробуй, хуже не будет!» Я сомне-

валась  в его эффективности, но не в моем 

состоянии было противиться: лекарства, 

которые я пила для облегчения состояния, 

давали такие побочные эффекты, что многие 

из них я уже просто боялась принимать.

Уже через 4 дня процедур я ждала каждо-

го вечера для того чтобы одеть эту чудо-

действенную «диадему» на голову. Вскоре 

я просто влюбилась в этот аппарат! Это было 

как наваждение. Меня не покидало состоя-

ние легкости и освобождения: от страха на-

ступления ночи – она снова стала для меня 

символом расслабления и полноценного 

отдыха; от головной боли, которая больше 

не вернулась; от проблем в семье. Радость 

и гармония поселились в моем доме. 

Наверное, это звучит странно, но к ап-

парату я испытывала глубокое чувство бла-

годарности. Свою свекровь я благодарю до 

сих пор. Она каждый вечер приносила мне 

аппарат, а утром, отводя младшую дочь 

в детский сад, я заносила его ей обратно.

Почему болезнь отступает?
Насладившись первыми днями без боли 

и бессонницы, мне захотелось разобраться 

подробнее в природе влияния магнитного 

поля на мозг. Изучив специальную литера-

туру, я узнала, что магнитное поле аппарата 

улучшает состояние кровеносной системы 

головного мозга, укрепляет сосуды, повы-

шает их эластичность. Оно стимулирует 

питание мозговой ткани, в первую очередь, 

за счет поступления в нее кислорода. Это не 

только снимает боль, но и уменьшает уро-

вень тревожности, страха, восстанавливает 

нормальный сон, благоприятно влияет на 

эмоциональное состояние. Все это привело 

к тому, что после регулярного использова-

ния аппарата для магнитотерапии головы 

мои мучители – мигрень, бессонница 

и депрессия – отступили. Кстати, я прочла, 

что даже плохая память – и та может по-

степенно улучшиться, т. к. магнитное поле 

активизирует деятельность головного мозга.

Полученная информация укрепила 

мою веру в аппарат, и я решила, что у меня 

должен быть свой доктор, который будет 

всегда под рукой. Аппарат стал самой цен-

ной покупкой, которую я сделала. 

Е.И. МАТВЕЕВА

МИГРЕНЬ и БЕССОННИЦА: 
как избавиться от болезней 

и жить полноценной жизнью
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Заболевания cердечно-сосудистой 

системы, и в первую очередь ишемическая 

болезнь сердца и гипертоническая болезнь 

с ее осложнениями, являются главными 

причинами смерти и инвалидизации среди 

жителей экономически развитых стран. 

По предварительным данным всерос-

сийской диспансеризации, заболевания 

системы кровообращения до сих пор 

занимают первую строчку по распростра-

ненности.

Гипертония – хроническое заболевание, 

при котором возникает стойкое повышение 

артериального давления от САД 140—159/

ДАД 90-99 мм рт.ст. и выше. Симптомы:  

головные боли, утомляемость, бессонница, 

головокружения, тошнота, шум в ушах, 

мелькание мушек перед глазами. 

На 2 стадии заболевания повышенное 

давление может возникать даже в ночное 

время. По мере развития гипертония при-

водит к нарушениям функций сердца, по-

чек, головного мозга в виде ишемической 

болезни сердца, инсульта головного мозга.

Чем раньше начать лечение гипертонии 

физиотерапией, тем меньше шансов для 

прогрессирования заболевания. При воз-

действии бегущего импульсного магнит-

ного поля Алмага-01 на воротниковую 

зону происходит расширение сосудов, 

снижается их периферическое сопротив-

ление, что ведет к снижению артериаль-

ного давления. Одновременно снимается 

нагрузка на сердце. Так же Алмагом нужно 

проецировать воздействие на область над-

почечников.

Атеросклероз – это хроническое за-

болевание, при котором на внутренней 

стенке артерий откладываются холестерин 

и другие жиры в форме налетов и атеро-

склеротических бляшек, а сами стенки 

уплотняются и теряют эластичность. Это 

приводит к сужению просвета артерий, 

а значит, и к затруднению тока крови. 

В результате этого резко снижается  

кровоснабжение, например, при облите-

рирующем атеросклерозе кожа на ногах 

приобретает матово-белый цвет, а затем 

синеватый оттенок. Боли приобретают по-

стоянный характер. 

Использование бегущего импульсного 

магнитного поля Алмага-01 при лечении 

атеросклероза позволяет улучшать теку-

честь крови за счет расширения просвета 

сосудов, снижая пристеночное тромбооб-

разование. Увеличивается кровоснабжение 

за счет включения мельчайших артерий, 

капилляров и вен, что способствует восста-

новлению обмена веществ в тканях, в том 

числе стенке сосудов. Восстановление 

обмена веществ позволяет снять воспали-

тельный процесс и избавиться от болей. 

Ишемическая болезнь сердца – это 

стенокардия, инфаркт миокарда, сердеч-

ная недостаточность, нарушения ритма. 

В развитых странах ишемическая болезнь 

сердца стала самой частой причиной смерти 

и инвалидности – около 30 процентов 

смертности. Она намного опережает другие 

заболевания в качестве причины внезап-

ной смерти и встречается у каждой третьей 

женщины и у половины мужчин. Основной 

причиной этого 

заболевания явля-

ется атеросклероз 

коронарных арте-

рий с отложением 

в них холестериновых бляшек и 

сужением просвета артерии (ко-

ронарная болезнь) и артериальная 

гипертония.

Магнитотерапия используется 

обязательно совместно с при-

емом лекарств, по рекомендации 

и под непременным контролем 

лечащего специалиста. Воздей-

ствие аппаратом АЛМАГ-01 на 

воротниковую зону позволяет 

снизить давление в системе 

глубоких артерий и вен, что ведет 

к уменьшению частоты сердечных 

сокращений. Импульсное поле 

Алмага-01 активизирует обмен 

углеводов и жиров, что приводит 

к уменьшению содержания холе-

стерина в крови. Все это позволя-

ет замедлить прогрессирование заболевания. 

Удвоенные преимущества 
АЛМАГА-01.

В Алмаге соединены и бегущее, и им-

пульсное магнитные воздействия. Маг-

нитные импульсы АЛМАГА, воздействуя 

на больное место, усиливают местное 

кровообращение, ускоряют обмен ве-

ществ, активизируют восстановительные 

процессы. За счет ускоренного кровотока 

лекарства начинают действовать лучше. 

Терапия бегущим импульсным магнитным 

полем обеспечивает качественное лечение 

сердечно-сосудистых заболеваний. Благо-

даря неспецифическим (универсальным) 

свойствам импульсного магнитного поля, 

Алмаг-01 применяется в лечении множе-

ства других заболеваний:

– болезни опорно-двигательного аппа-

рата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, 

травмы),

– заболевания кровеносной системы 

(варикоз, тромбофлебит, гипертония), 

– воспалительные заболевания мочепо-

ловой системы, 

– осложнения сахарного диабета, яз-

венная болезнь желудка, 

– неврологические заболевания. 

АЛМАГ удобен и прост в применении. 

Лечение аппаратом можно проводить в до-

машних условиях, это не требует специаль-

ной подготовки и специальных навыков. 

ЗДОРОВЬЕ

АЛМАГ-02. *Несколько типов 

магнитных излучателей, кото-

рыми можно одновременно 

воздействовать на разные 

участки тела. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

АЛМАГ-01. *Просто включается в розетку 
и прикладывается к больному месту. Ав-
томатически отключается через 22 мин. 

Аппараты бегущего импульсного магнитного поля
применяются при лечении:

– АРТРИТОВ И АРТРОЗОВ 

РАЗЛИЧНЫХ СУСТАВОВ,

– ОСТЕОХОНДРОЗА,

– ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

I И II СТЕПЕНИ,

– НЕВРИТОВ,

– ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ

(УШИБЫ, ПЕРЕЛОМЫ),  

– ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ,

– ОСЛОЖНЕНИЙ.

Гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца:
когда здоровье не прощает опозданий в лечении

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ТОЛЬКО В АВГУСТЕ 2014г.! 
Лучшая цена на Алмаг-01! 

Спешите! Количество приборов 
по выгодной цене ограничено!

Хотите узнать больше? Звоните круглосуточно по телефону завода 8-800-200-

01-13 (по РФ бесплатно). Для заказа наложенным платежом адрес: 391351, 

Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25, ОАО «Елатомский приборный 

завод» www.elamed.com (ОГРН 1026200861620).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Аптека «Таблетка», 

ул.Крестовая, 29/Стоялая,15
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РЕКЛАМА

АЛГОРИТМ РАЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ

УПРОЩЕННАЯ СХЕМА 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИИ

1. Необходимо обратиться в Центр занято-
сти населения г. Рыбинска:
ул. Большая Казанская, 44, каб. №108, 
понедельник, среда 8.00-17.00, вторник и 
четверг 8.00-18.30, пятница 8.00-16.00,    
т. 21-08-85
2. Разрешение на работу выдается гражда-
нину сроком до 1 года, лично в УФМС ЯО по 
адресу: г. Ярославль, ул. Кооперативная, 8,
каб. №25, т. (4852) 72-02-65
миграционная карта+копия
документ удостоверяющий личность
заявление, 2 цв. фотографии 35х45мм
квитанция об оплате госпошлины 
2000 руб., документы, подтверждающие 
отсутствие инфекционных заболеваний, 
наркомании, ВИЧ 
обязательная государственная дактило-
скопическая регистрация

ПАТЕНТ (работа у физического лица)
ежемесячный налог 1216 руб.
узаконивает пребывание иностранных граждан на 
территории РФ до 1 года
не дает права работы в организациях, юридических
лицах и у частных предпринимателей 
паспорт, заявление
миграционная карта + копия
2 цветные фотографии 35х45 мм
копия уведомления о постановке на миграционный учет

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

осуществляется иностранным гражданином в течение 90 дней с момента въезда в РФ в ор-
ганах Федеральной миграционной службы. Прием иностранных граждан по вопросам по-
становки на миграционный учет, консультации по оформлению Разрешения на временное 
проживание, Вида на жительство, подача документов на оформление Патента, консульта-
ции по оформлению Разрешения на работу осуществляется Рыбинским отделом УФМС ЯО: 
ул. Свободы 3 «а», каб. 4, т. (4855) 21-73-56, 28-36-47. Приемные дни: вторник 10.00-13.00 и 
16.00-19.00, четверг 10.00-13.00 и 16.00-19.00, суббота 9.00-13-00, каб.№4

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ (РВП)
Рыбинским отделение ФМС ЯО: ул. Свободы 3 «а», каб.4, т. (4855) 21-73-56, 28-36-47 
оформляется в течение 60 дней
выдается сроком на 3 года
документ, удостоверяющий личность
заявление, 2 фотографии 35х45мм
миграционная карта
документы, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний, наркомании, ВИЧ
единовременная госпошлина 1000 руб.
обязательная государственная дактилоскопическая регистрация
документы, подтверждающие получение РВП без учета квоты
предоставляется мед. полис

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО И ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА

ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Консультации по оформлению в УФМС ЯО 
г. Ярославль, ул. Собинова д. 51, 
т. (4852)30-42-42 
оформляется по заявлению в течение 3 дней
предоставляется на 1 год с возможностью 
продления
анкета, опросный лист, заявление, документ, 
удостоверяющий личность, свидетельства о браке, 
о рождении детей и др.
обязательное медицинское освидетельствова-
ние проводится в г. Рыбинске
обязательная государственная дактилоскопи-
ческая регистрация 
выдается Свидетельство о предоставлении 
временного убежища, при этом украинские до-
кументы передаются на хранение в УФМС
дает право работать на предприятиях и органи-
зациях без Разрешения на трудоустройство
предоставляется медицинский полис

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА

выдается на пункте пограничного контро-
ля. Указывается дата и цель въезда, дает 
право на пребывание в РФ до 90 дней

СПРАВКА на право бесплатного проезда общественным автотранспортом по 
г. Рыбинску, Ярославлю и пригороду до 50км и право бесплатного медицинского освиде-
тельствования. Выдается в Многофункциональном центре по адресу: 
г. Ярославль, пр-т Ленина, 14а

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 25 – 31 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Понедельник будет напряженным днем для Овнов. Среда – не 
самый подходящий день для приобретения кухонных приборов. 
Пятница откроет благоприятные перспективы для вас и ваших 
близких людей. В выходные дни вам нужно попробовать 
изменить свой образ жизни, откажитесь от вредных привычек 
и найдите себе новые увлечения.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Складывающийся в понедельник расклад в финансовой сфере 
будет зависеть от скорости вашего мышления. Среда станет 
удачным днем для любой работы. В пятницу вы раскроете чей-то 
обман. В субботу на вас беспричинно навалится хандра. В вос-
кресенье ваше настроение окончательно испортится, если вы не 
встретите веселого человека, который вас развлечет.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецы своим игривым настроением могут 
вызвать раздражение у слишком серьезных людей. В среду у вас 
может состояться неприятный разговор с руководством. В пят-
ницу желательно не пользоваться своим личным автомобилем. 
В субботу должны исполниться какие-то ваши заветные мечты. 
Воскресный день вам лучше всего провести вместе с семьей.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник неблагоприятная энергетика дня воспрепятствует 
нормальному течению дел у Раков. В среду вам не стоит спешить 
и торопиться во время еды. В пятницу вы сможете завершить 
давние дела. В субботу ваши отношения с друзьями могут 
подвергнуться проверке на прочность. В воскресенье, если вы 
поедете на природу, то старайтесь ничего не поднимать с земли.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львы смогут отлично проявить себя не только 
в профессиональной деятельности, но и в отношениях. В среду вам 
придется заниматься руководящей работой. В пятницу рекомен-
дуется проверить свои финансовые дела. В субботу вам предстоит 
сделать выбор, от которого многое будет зависеть. Воскресный 
день рекомендуется посвятить активному семейному отдыху.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник дома у Дев возможно возникновение каких-то 
проблем. В среду вам не стоит переходить дорогу в неполо-
женном месте. В пятницу вам нельзя надевать на себя чужую 
одежду. Не забывайте в субботу, что ваше неожиданное жела-
ние перемен может обернуться против вас. В воскресенье вам 
лучше отказаться от желания приобрести домашнего питомца.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весы получат преимущество перед противника-
ми. Среда для вас будет складываться удачно – ваше везение 
приведет к тому, что вы окажетесь на высоте. При закрывании 
любых дверей в пятницу будьте осторожны – можете сломать 
себе пальцы. Суббота будет удачным днем для того, чтобы по-
купать золотые украшения или другие ювелирные изделия.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник у Скорпионов возможна мелкая, но непри-
ятная потеря. На среду вам лучше не назначать никаких 
важных встреч, чтобы потом не было стыдно. В пятницу вам не 
рекомендуется надевать на себя белую одежду. В субботу про-
явите осторожность с острыми предметами. Воскресенье будет 
хорошим днем для завершения давно начатых дел.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник Стрельцам следует проявить осторожность 
с электроприборами. В среду вам будет полезно выслушать 
советы понимающих людей. Пятница принесет вам оживление 
в делах и поможет решению некоторых проблем. Суббота также 
может стать для вас успешным днем. В воскресенье у вас веро-
ятны конфликты с родственниками или с близкими людьми.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В понедельник Козероги могут совершить роковую ошибку. Среда 
будет благоприятным днем для индивидуального творчества. 
Чем больше встреч у вас будет в пятницу, тем больше гостей 
посетят вас в выходные. В субботу старайтесь не выяснять 
отношений и не вступайте в противостояние с окружающими. 
В воскресенье вы сможете найти то, что давно искали.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеям нельзя принимать ответственные 
решения. В среду все важные для вас дела лучше перенести на 
первую половину дня. Пятница – плохое время для помолвки, 
заключения брака и торжественных семейных праздников. 
В субботу существует большая вероятность, что вы испортите 
свою одежду. В воскресенье память может подвести вас.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбы будут на высоте. Во вторник вы можете 
одержать победу над своими неприятелями. На среду можно 
планировать встречу с представителями государственных кон-
тролирующих органов. В пятницу не покупайтесь ни на какие 
уговоры и обещания – вас просто-напросто хотят обмануть.

Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ НОМЕРА 304 (23).

По горизонтали: 7. Атеист. 10. Огарок. 11. Дуализм. 12. Прорва. 13. Пугало. 14. Чеканка. 15. Тунхуа. 18. Карлик. 21. Скирр. 24. Фигура. 25. Одежда. 26. 
Налет. 27. Галина. 28. Ошибка. 29. Эммер. 32. Ученик. 36. Камлот. 39. Аллегро. 40. Грохот. 41. Карелы. 42. Рядовка. 43. Реноме. 44. Нажива.
По вертикали: 1. Атырау. 2. Дитрих. 3. Отдача. 4. Томпак. 5. Разгар. 6. Роялти. 8. Баскак. 9. Пионер. 16. Наипаче. 17. Улучити. 19. Америка. 20. Ледокол. 
21. Санаэ. 22. Ислам. 23. Ротор. 30. Молодь. 31. Елгава. 33. Чернец. 34. Нихром. 35. Катрен. 36. Коканд. 37. Мерёжа. 38. Облава.

По горизонтали: 7. Отвержение веры в существование богов. 10. Остаток недогоревшей свечи. 11. Философское направление, признающее в основе 
мира два независимых и равноправных начала: материю и дух. 12. Непомерно большое количество чего-нибудь. 13. Предмет для устрашения птиц в 
огороде. 14. Вид художественной обработки металла. 15. Город в Китае. 18. Слабо светящаяся небольшая звезда. 21. Одна из форм рака. 24. Атрибут 
шахматной партии. 25. Совокупность предметов, которыми покрывают тело. 26. Стремительное нападение. 27. Нереида неба в греческой мифологии. 
28. Неправильность в действиях, мыслях. 29. Один из видов пшеницы полбы. 32. Учащийся школы. 36. Плотная темная шерстяная или хлопчатобу-
мажная ткань. 39. О темпе исполнения музыкальных произведений: быстро, оживленно. 40. Большое решето. 41. Народ, составляющий основное 
коренное население Карелии. 42. Съедобный гриб. 43. Установившаяся репутация. 44. Нечестно полученная прибыль.

По вертикали: 1. Областной центр в Казахстане. 2. Американская киноактриса. 3. Максимальная эффективность действий, труда. 4. Сплав меди с цин-
ком. 5. Пик курортного сезона. 6. Лицензионное вознаграждение в виде текущих отчислений или периодических процентных отчислений. 8. Пред-
ставтель монгольского хана в Древней Руси. 9. Человек, который положил начало чему-нибудь новому в области науки, культуры. 16. Особенно же. 
17. Получить, наследовать. 19. Часть света, принятая сперва за Индию. 20. Судно, оборудованное для прохода сквозь льды. 21. Южноафриканская 
станция в Антарктиде. 22. Религия, основанная в 7 веке. 23. Вращающаяся часть в машинах. 30. Молодые животные, еще не достигшие нормальной 
величины. 31. Город в Латвии. 33. Монах в Древней Руси. 34. Сплав никеля с хромом, железом и марганцем. 35. Стихотворная строфа из 4 строк. 
36. Столица среднеазиатского ханства. 37. Рыболовная сеть, натянутая на обручи. 38. Вид охоты.

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

Тел.: 
8-910-977-61-00,
8-910-822-51-59

Ре
кл

ам
а

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные 

и торговые площади, 
центр,

Соборная площадь, 
от 10 до 150 м2. 

ТЕЛЕФОНЫ: 
(4855) 28-37-13, 
(4855) 22-13-52,
(4852) 907-307, 
8-902-220-16-46

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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